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трыта пли пос игегелей по Фа ГОВНГЫ Ве, 
отъ Эль до 4-ть чае. оонолул. Статья для манечатььи 

волзииы быть присмлаена ва полоисью витора п сь 

обовиачии нить адреса, тоти-бы ивтарь пожелагь скрыть 

гай ими м ПечьтТи. Статьи, дДостааливыыи Са ой 

зе теловий, ститыется безальтиыюы.  АМалютя 90 

эъиакы  корремюоюАенныы зом кг поверки 
Оуатьи, привизииым релакиею пеухобиыии къ пе 

твю, сохралиются къ теч треть ифезцевь въ 

редакций; возкралиевл ить во почт релакци ва себи 
ра приппивет». Приклтых дли пАПечатАюя Статьи, 

КЪ случа талобюхти. фодлежать сокращению. 
ИНИ МВ 

Подпюсна и объянлеыи прынииамтея въ Кон 1) 

Раашой козторф редаюты „РИеваинить“— уголь Ка. 

рааатискной № Бутнечной уз., башть университета г 

№ ч. утра до Вч. ичеры 2) въ кремлтокономъ отд. 
зашии которы при книжки. иагални® 4. Я, Птаобаииа 
8] юъ подольскомь отл лены повторы ры оклад 6 

мии Дитятесаской фабрики, Гостициый радь № 1% 
&} въ Парижа: Зоб Натав Табе + С° Расе де Ш 

Воптие В Рычь, 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

годт соровеово В. 

о пин 

Въ квижномть магазинЪ® 

Н. Я. ОГЛОБЛИНА, 
Кевъ, Прешатикь, № 33. 

им ются вс№ учебныя нниги 
попфАтихь оздан! для всъхъ учебных заведен какъ выситихт, ны 

таъ пн пнаинхт, усе х ть И олскнхЪ, ВЬ прочных ъ ниго давеча | 

|| Перепаетахъ. При ПокупЕВ одновременно нфеколькихь  внигь  дфлаетея 

уетупна. 3-3 00 

ово особое воС 
о ВСЪ УЧЕБНЫЯ ННИГИ о 

1 = че | продаются въ книжномъ ть 

К Н И и Н ЫЕ 5% М А ГА 3 ИН Ы 1] Уголь ‚Ф. А. ТО ГАНОО Н А. у ри 

ные Уго: а са- Одесса, есчине. 
Америнансное новое изобрфтене „АПОЛЛО“. 

рабекой пабнали. Самонграмуй п ина къ немом „До В 

риготовили, по примфру прошлыхъ льтъ, 

ВСВ УЧЕБНЫЯ КНИГИ ЕЕ 
ьеы асевлеснаго в аег Като репертуара, пром. того можно заказыпать любую пьесу, 

чебныхь заведена въ палщиыхь | прочныхъ, изъ ангаекаго ноаецеора, 

съ Лущевнымь прис норбамть ть друзен | знако- 

мых 0 вОНчинЬ 

вны Яхненко, 
нь Славгородв, Харьковской губ. 0 

будеть объявлено впослдетви. 
2659 

Дти н ролные 

Луизы Ивано 
25 августа, 

времени прибытуя тыла въ Кенъ и погребены 
посафдовавшей утрюмъ, 

г 

хотя и неуказанную въ каталог. Бояную’-въасу можно транспонировать въ любую то- 
позьшость. На аппаратб «Апоаао» вснк. неуюющи вграть можеть исполнить самую 

И. НЕРНТОПФЪ и СЫНЪ. аи нсЪхъ } 
ОСЬ, 

а, красками и кожлиыхь перепаетахь в безъ перепа. — самыхъ Вы: ев, Трелитит, №33. 4 Таир к ва и 

г.г. учащихся очень важно. 
57 

всъ В, ВЕСЬ СЛОВАРИ, накъ съ русскаго, тань в съ ино- и: -исгармонйй и пганино «Эстей.. срсб 46-125Р7637 

| Доолииь до свбдвшя нашихь уважаемых покупателей, что 5-го августа 1903 г. 
в. напгь матазинь переводится на Прорфаную улину, въ дом 1-го Роге екаго’ 

страхового общества, № 3 Е. шестом гаи от утла Вре щатика, 

Товарищество Чайной Торговли 
Петра` Ботнина _ Сыновья. мало И 

о, а |4 октября, с. г. въ 12 час. дня, въ нонторь Носовено-Козарска- лей т едфлана возможная усту ты о р д р р 

а О 

== Го сахарнаго завода при ст, Носовка, М. К, В. Торги на прода- 
2. | Ну пьса подесятинно и огуломъ. 

Сосноваго строевого 17 дес. 

страныыхь языковъ. 

КАЛЕНДАРИ ва 1903—1914 тг. для гг; учитедей сост, Гельбке дал учашихе 

'Товаришъ’ и 'Подруга» и др. 

в И. А. РОЗОВА обращается особенное вниман! на изяще- 

ство и прочность переплетовъ, 

7 БогатьйшИй выбор книгь по зеъмъ отраслямъ знаний. 
Ири нокункЪ одновременно на нфеколько руб- 

О 

Г ВРОРЬ 
РОТ 

(НИЕНЫЙ БЕРКГЬ ВРЫМА). 
Лучи аднната- лТлейная станции, море Вже тЬчению виноградом“. нь 

виду особенио большого стьфезла дБ этом ть иту- лопа, кезлаюшия поселиться въ ПЕ 

„вр Касарекой дтсион дАЧЬ, СКозваещюато узла) 

и смВшаннаго етроевого и дровяного 47' › Дес, 
въ Иржанской дать, тамъ-же (отъ от. Маедвиа 20 вер). 

Грабюви чему въ м. Козары, 

зао тговреманно записыватьсн на освобож- зу па ого сезотъ. плагонолятъ 

ит. Москвв. Шассажъ Постиикова нли въ `э лавищеел. номера м дачи въ Гузуфь 
я контор ими Крымь— Г урзуфъ, 

Туберкулезные больные въ нурюрть не’ принямаются, 

Рекомен дуются натуральный ПИНГ] оьин за собств. виноградоивовъь. 

Продажа” ИЪ «ить № сторанахть н чагазиплхюь стоамигь и провинтаиу 

5 Собств. магаз. Москва, Тверская, Сушнина С -Петербургь, Надемдинсная, 

Широкое производство 

_ 44218619. ЕО 
738 сентября, С. Г. ВЪ 12 часовъ. дня, въ Конторь Мановинскаго 

в. & ИМЫНЯ при ст, Маношинь, Й, Р. жел. дор., торги на продазу 
в десятин И ОГУЛОМЪ 

мату ураньнаги чистаго вши аднаго ге Виа. е | 

| Е. | я — Зин Паше оиАь п Е УИ ным цынамть 6 -ить й- дубоваго стариннаго лБса 10 дес. 
БРАЗЦОВАЯ ШНОЛА нроя и шитья дамсн. , р и верхн. нарядовь Деены 

С. В. ОСТРОВСКОЙ единственная въ Росси, улостовниая 
медали на лвухь выстанкахъ, 

песа благодарностей. Ино городить, полный пуроъ кроя и шитья дамек., дьтск., верхи. 

и бЬльл  надож. арий. павт. у р. 25 в. Мекь, Б. Васшльн., 5. _ ©р43-100 Р3935 

Вер И въ ЦИРКЕ Нерона аи | 

| аманато кидоженк, ЯНА СТЫКЫ 
И р Х! ЕК, .| 

ВЪЗДАНИМ ПАНОРАМЫ ТОЛГОФА” 
ВладимирснАя Така, ВА Михлилавскмфидтым | 

Суклытя сы чак. утра шв 1 хде Ву Иы. 

5 верстах оть |, (при ст, Солтыкова-Дфвниа) афсная дача Вванюи Борь 

и осиноваго строевого 13'› дес. 
Дан осмотра контору Стольнецекой экономи Гу. Чушкицои (отьст. Мёна, „Гиб. Ром. 

2 вые свое ве ЭВА Я РАВЕН 

Зы. | 

жи: =. ы. 

Баннирская чонтора пет |, ЛИВАНА, ив 
Взимаетъ д ру б. 

за страховну билетовъ Й займа отъ 

*вй.100 р53709 

ДРОВА , 

Прещатенъ, 

Итог ай Е 

Вь Тин класен, женев утеби, учебн. зна, ТЫ 
1 рр. со стаи, педатотну лас 

п нанетононъ 

Р. Л. Семенновой; 
ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 

Г. ВАЛЬКЕРА 
правами Т ,б "В |шиеми. экзач. мы стар. приготов., К очишаниые, рааныхь нороль ло 3,000 

СЪ пр | правительствен, средн. уче Н, заведении. 1. Г’, "п шестой тлассы съ 16 августа ды па т рее и 2,000 
ь ПАНС1ОН Ъ. пжедиевно. Проц женись. гими, Мию, Мар, а в о ре лурль о ы точь 

ь прогиянааш отир. 1—У] ка. вкаюч.; въ реальномь учнающь 1—1 кл, включ. при- Просв. попоанена боле нодр, изуч. естеет, ААА ИО ВЕИ НЖОНВыхЬ ВАНОДОвЬ, 
ОВлИетей ежегодно 100 | кл. Приготовит ил. —тТрехтгодиян., въ маадиг. отабаешюе прием, | паек. Практ. ие Е И ТЧНИЫ. Прамъ ДОШеЕо продаются въ И еныхт, лачахь Кия: 

ти безь вкзамена, Преиных иСПЫТ. Во в кайссы отъ 18— 24 авг. Тямофесвская, 18. прош, ВЖелиенНЫЮ т 10 нЕ Пушкин- эл В, В. Тенишевл, ст. Никольеная Риго. 

Орлювскон желфэной дороги. 
к59. 100РЭ. 61 ь ская, №10 шт № 12, Шдерит 3 0. Р18410 №1-2 Р1\у246 

Въ книжныхъ и музыкальных магазинах 
А. А. Колановски, ит 

я 

Д-рь САНДОМИРСНИ. 
Л. И ВЛ. Илдзиковскихъ. аыкальнаго учнаища, нозобиованеть овон 38- Сифил., венер, шочепол, Кож- 

вятя. Адрес; %Нианискан, 79. №3-3 р15748 ныЯ. Ц чь 9—11 и 4—7 женщин. 
— №7 минск: в 4, 3$.100Р18777 

Юовъ, Крешатикъ, 29 и 35. И РОДА ЕТСЯ | = п. М |Ииск 1, № 4 ` „= ры 1 

м  СИФил,, венер., моче. Вс$ учебники посл5 днихЪъ издан на снос |[4Ъ 1. буи, о и р юе 
прочных перенлетахь, шуъ дерматина м англлискаго козениора, собственной мастер- | одноэтажный дер. домть, Срьт, 13, епр. двор. [1% и 4—7 ч., жешщ, 2—3. Подоль, Але- 

нон. 0 такъ-же и баз пе реет лть, к 9.5 №9890 Иса ПлОЩ. . д. Коробкина, 10. Телеф. 9143. 

г" | к25-100Р И Для всфхъ учебныхъ заведенй 
Учебныя пособ;я, 

атяаеы, географическая карты, глобусы и пр, 

Е.А. ИЕ: ЕИ Л > 
1903. ны дан г Г Учас тим Гельбка. Ц. 1 р. Лая гг. учащихе В Ари - * [0- 

друга», «Учебный годт,> и «Спутанкь шяольной жизни» 

ЕО" ЕЕ 

АУКШОНТЪ  Кабинеть по ЗУБНЫМЪ БОЛЪЭНЯМЪ |} 

ДУБРОВСКОМЪ ЗАВОДЪ Л. Болуховснаго 
15—16 ноября. См, стр, 6, *1лорлетно | Перевел. на Прорфэную ул., № 16. Циемъ 

аа оть 0—3 ни оть 4—6. —к11-10 ‚218740 

иснус- Донторь Нечай-Грузевичъ "*° 
зубы, безъ пластынки, золот. плом, Пр. 11— 
$ ч. (лужащ. 6—7, ч. Б, -Владыыр., 41. 

=— к 

С.П.Б. Столичный ломбардъ. | 
Невское отдфление 

по случаю праздииковь 29, ЗО п 31 сего 
веру. дешевыхь издан по программамт, нонсернаторы м музывальныхь учнанщь, |№ будеть занрыто, > ^_^ Р9263 | = И 100 РАКЕ 

Слисни учебныхь ннигь и каталоги безплатно, ОТКРЫТКИ | Динторь П. МАЙМАНЪ. 
Покупающиыт, ца значительную сумму д ъ% плпаетсяа уст пна. поел. новости п альбомы, яучш. у 

5-9 Р18706 Сифил, венер., мочеполов. н номн. Оть ‚| спещальноьть м — м. |{— р : 
Фундунвлеевская, № 8 У—10 у. и 4—7 веч. Михайловсная, № 8. 

ТРИХЬ вЬ 

Е. ДИТРИХЬ. к: 37-100 18620 
Г ———_- > — ъ Нецер,, ‚ снфилисъ 

Д-рь П.Б, Марнусъь, ложе ел ИЕ, м 
9—11 иБ— 1, дамы 1— = Брещатикъ, БЕ. 

61-100 Р15104 нб- № РТ 

Юнно-Русснй Земледфльчесни Синдинатъ, 
В енъ, Бульворная, № 9. 

стон представителем заводовъь Эльворти, Клейтона, Миль- 

пре анна ть 

па туры, жатки, косилки, вноповязалки, моло. ! ‚бот Сифилисъ, вв Роя поритуры, жатки, оли Врачь И САНСАГАНСНИЙ зе Донторь Г.Н. ДУРЫ _0 ИГИНАЛЬНЫЙ шиаготь + Маниле, № 50-180 РУИЗЗЯ а , И хир Увполоных, кожных и АНЯ болфзни, "р 
В. Подиал., 36, ое 4 6 т и ПИ р а, }—11 уг., $—Та. Прорйаивя, д. №1, 

Е м Е в». 00 Е 

сложную пьесу. Цна одного аппарата ‹Аптюм» 500 р., безь нотъ, въ депо фортешанъ. 

ре Осиноваго строевого 13 дес. 

Для осмотра къ афонычему | 

`онан, 

| «аа. 

ГВ. Жтомирек. 

Го. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

СРЕДА, 27-го АВГУСТА 1903 ГОДА. 

вы 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
„Пываяинаь“ съ достави. к перёса ва голь 1 р. 
ва Пн. — Пр. 20Е., па Юж. — Юр. 6Ок., ма фе. —Ор 
$0 ж., пл Ви. — Вр. ВОк., пати, — р. избы. 7 р, ша 
Ви бр. 20, м4», бр, 40Е., па 3 =. р. БОк, 
2. 9 р. шт р. 60 к.;базъ дост, м паре 
ва 70л1.— Юр., ив Им. Эр. 40к., во № ".— Фр. ВОк., 
из Фи. — Вр. 20 н., на Ви, — Тр. 0Ок., ним. — Тр, №6 
6 =. бр. наб и — ВР, 84 =. — 4 р, па Эн. — Эр, ва 
#и.—2р, нео р: Городке голевые подинетнм 
ВИЗ иеТЕЯ эй по соглатьНю съ конторой 
„ Ралинина“; о ГОО ПОдИСУтИии, 208= 
аающи: воспольваться разероткой, виселть къ 1-м 
иннаря — 5 р., къ 1-м] аира — $ р, пи 1-му а— 
Я р. Поливеммауться можно ма ве сроки ша ммаче, аж 
ет 1 чнела кажлато ислил м ма далфе, какъ до конца 
года. Зл перен иу адреса горфд, водпис., беретодя въ 
ввогародаые, уилативанугь №0 к, в инагородиые 30 ® 
Ору перем ® вр, тросять прилвгать иечатиый пара. 

Танеа за обуитамение та дит страт въ 
сТоа0АА нам ея исто: коереди текста а оервый рать 
40 ж., ва каждый саблю рать по 30 к; позади 
текста ва первый раз 20 п,, 2 саъдуюте рызы о 10. 

Телефон редакции ̀„Иевламинь № 63. 
Тельфонмъ крещатикскаго отделан човторы „Не 

паника" [Книжный магазину Н.Я Оглоблина] № 770. 
я № 0. 

| плодовый питомни КЪ | 
ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА СИМИРЕНКО. 

А дреет:  Городищо, 

слииъ ит. и. 
Иголные кусты, 

танжи 

АреЕНесныя я вустарпивовых расте НИЯ, 

| Пароходы Обществъ: 
пранено, дающий в0з- | “Общество Пароходетва по Дифиру и 

ппарать ‹Апполо» играеть нсь | Го притокажъ» н «%-е' Пароходное 0б- 
|щество по Дифпру и его притокамъ» 
содержать пПочтово. пассажирские ремсы по 

салующимь зиму: 
) Кюво-Екатеринославской сжелнев- 

Но два раза: отхоть изъ Кюва въ 8 часовъ 
утра н о час; нечерп. Изь Екатеринослася въ 
7 час. утра п въ 5 часовь поподудын. Прихо- 
ть п 

2) Ково - Гомельской 
Гиза: отходъ изь Киева въ 11 
а час. 
очера н2 

ожедненно 2ка 
часонъ утра н 

дня. Приходить въ Гомель яь 10 ч. 
часа ночы. Иль Гомеля въ Куаеъ п 

г Час, т н Пу» т. дня. Приходныть въ М евъ 
' коло 1 чае, утра п 4 час, пополудни, 

3) Кево-Черниговской сжедневно два 
разв: отхоть мзъ Кова въ 12'/, час. дня м въ 
у чип, пополулин, Из Чернигова въ 12 ч. лил 
И 6 час, ивчора. 

4) Кево-Пинской ежедневно одинъ разъ, 
Отхоль ить Ква въ 97), чае. утра. Нзъ Оин- 
ска въ 109 час. утра. 

5) Кево-Чернобыльской ежедневно та 
раза: отхоль пзъ КЮва въ 01/, час. 
6 чи. пеню ра. Изъ 
ра т 5 че, утра. 

6) Кю во-Могилевской ежедневно одинь 
ры отходъ изь №Мева въ 21/, час, дня. Изь 
Тогилена, въ 6 ч. утра. 

7) Могилево - Оршанской сжедневно 
ОДИН рать нъ лень. 

8) По Кево-Китаевской (ллчно) ежл- 
дненно два раза: Отхоль изь ЕРМева въ 6 час. 
утрати $ ч. понолулии. Изъ Китаева въ 7, ч. 
утра иэ ЧО. Пан ре, 

Примфчаме: Резплатные созонные билеты на 
Ач И ти пе хететвнтельны, 180—Рог1а 

Ча рнобыхя ВЪ а чае. вече 

| Во ановь отнрытомть писче. 
бумамнномтъ магазин 

„БРИСТОЛЬ“. 
| Зыеве, Прещат., 30. Телеф. №627. 

Въ большомь выборь 
ученичесния, чертенным, 

нанцелярсн. принадленн. 
м предметь! росношыи. 

"55-100 21834 

Ненсное 7 нлассн учебн. за- 
вед. | разряда 

Л, Е, БРАТКОВОЙ 
пррев. п па В. -Васильк.. № 91 №3-10 Р17803 

№ 9-10 РО 

УПАНОВКА 
иебели, Фундунлеенетан улица, домь № 19. 
В И_ Аскутов. 59-100Р15740 

44 РАЙХЕРЪ. <" ®=^. 
В а БЕ 

И. С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, _ 
Бользни зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы. Премь 9—11 и 4—бч. па. 
Е. -Елисавет, (Пушкинская), 41, Тваеф. 943. 

сбодерз9-100 2687 

Д-ръ М. Я. Чернякъ. 
Сифил., венернич., мочепол комн. ШЬченше | 
свфтомъ, электрич, и ры ваннами. ЛЬл. 
волчанки, волосатости м друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами. Большая Житомир - 

[6. 9—10 и 5—7. Женшииь 3—4. 
№5 17673 

Б. С. ЛЕВИНЪ. 
Ушный, кожный, венарлч. и половыл раз- 
отройетна, Биб. бульв. , 11. пдерит 31-100 203. 

Сифил. , ножн., ве» 
-Ъ УЛЬ. нер. , 9-11. 5.7, жен. 

3-4, Б, -Васмаья, „4 
пдерпсвс65- [00 1 187 

Д-ръ Н, Романовский, ээл. ножны, 
Тватральн., 10. Премь 10—12 

Анк н 6-—В веч. Женщ. 12 —1. Тел. №1339, 
оротолд 60-50 1432 

УАиЩиНО- -3014ъ Е.И. Бакъ 
Ненсня н номных 1—3. Подолъ, 
Аденсаняр. плюш. , 10, д, Коробкина. Теа. 2143, 

оритвова -100Р446 

Вновь нанитально 
отремонтированы, В Л И П КА А Х Ъ, 

Виноградная ул., №18, барон. нварт, 
съ Садомь З к., 3 аюк., ваннан, Зватер., 
службы и кв. бо н., ван,, ватер. `исаужбы, 
Но ЖеЛАНЮ КОНюЮЩИЯ, ‘ау. Цереговоры на 

№ 8, Выалим., контора 
И о р Ч. $. №0 550 ИО, ОРЬ 

Еевекой 
Питомникь прелаатарть нактъ объытно м па текупий сезонь свои б®тые запасы 
беаукорнаненно выведенных врониетыхъ полуптамботь яблонь, груш, витень, 

наюъ и формовыя церевья на карликовыхъ подвояхъ. 
чубуки скоросльзыхь виноградных лозь, 

Сезотинай пфуигиюь № 14 высылаетея жезающимь безплатно, а щедро нааюстри- 
ровашный гепе оБаБаБавеевд5аь каталогь стоить съ Пересыакой 2 р, 5 

Тень иъ 7 ч. утра п 4 часа попозудни. 

утра н въ. 

- | сет габря, 

ПЕРЕДАВ` пан. на Шо 
1016, Но 

вицная, Гор. Шт отерыма_ женекое | 
училище [прогим. на Львов. ужо; 38, Подгот 
во ве уч. зав, Мпостр. яз. по Нов Пре 

| востн въ афишахъ. [оба спек. 

венер. , ом- 

`Итеранекан, № 6. 

губернии, Черкаескаго уфала. 

розы, деворативныя 
многозьтие грунтовые цвЪты и т. д. 

К. 72.18 Р18860 

| Юевснйй Городской Театрь 
РУССКАЯ ОПЕРА 

подъ управленемъ’ 
М. М. рей 

Сегоднн, 27 августа съ 10 часовъ утра от 
крывается продажа билотовь на оп 
«Яизнь за Царя», «Евген Онфгинъь» , « 
сонъ и Далниа», «Фаусть», #Шиковая за. 
Ма» И «ДеЕмонЪ».* Р19250 

ТЕАТРЪ „СОЛОВцОВЪ“ 
ХШ СЕЗОТЪ. 

Диренщя М. М. ГлЪЬбовой. 
Въ воскресенье, 31 августа, для отирьгиа 
сезова дана буд. пьеса Соловьева и Остров- 
скаго ,„ Женитьба БЪлугина:, ком. въ 
5 д. Дебють артистов: А. 3. Аилросовой, 
А. М: Арашовой, В. Е. Большакова и Е. А. 
Лепковенаго. Учаотв. ; г-жи Андресова, Ара- 
пов, р, Инсарова: г. Боаьшаковъ, 
Воаковъ, Заваринъ, Депковсны, Недфаинъ, 
Степановъ. Начало спентакан въ 8 час. веч. 
Въ понедфльникь, 1 сентября, лебють ар- 
тистки М. И. Гонлатти «Бой бабочект ›, 

| ком. вт, 4 д., Зудерчана. Участв. : г-жи Боло- 
| тина, Гондатти, Звфрева, Инеарова. Мешер- 
ская; т; Борисов, олковъ, Ми раловичъь, 
Педьаинть, Рамазановъ, Чинаронь. Во втор- 
НИКЪ, 2 соптября, дебюгь артиста Й 
Орлова» Чужбннина ‹Чееть>, ком. въ 4 х., 
Фулермана. Учает.: гежи Аранова, Говлатти, 
ЗЕТрева, Инсарова, Мещерскаял, Чужбинова, 
гг. Большаков, Бориеонъ, Борисовенй, Бу- 
латовъ, Волновъ, Недьлинъ, ее 
шинь, Рамавановь, Чинаровъ. Въ среду, 3 

"пектакдь для подцисчико вт < Мев- 
ской газеты» дебють арт. А. 9. Анлрасовой 
въ 1-Й рааъ пл сцен театра «Соловиовь» 
«Пережитов», пьесавъ 4 д.. |. Ралзяви- 
ловичъь, Каждый подпиечикь иметь право 
получАть два места пли ложу. Билеты для 
гг. подииечиковь на вс® мЪета тейтра про- 

| даются въ каесё театра со среды, оть 4 чае. 
Ве.. КОНЧАЯ вторнивомт,, дог ч. веч. Оетав- 

| шеся бнаеты продаются въ день спектакля 

по обыкновенным цынамъ. Билеты на объ- 
явленные спектанаи, на вс мбста безъ 
иснаючения, продаютея въ КасеЪ театра съ 
И) ч. утра до 3 ч. дня ежелиенно. Касса гад- 
дерен и вупоповъ открыта съ 9. утра № 3 
чисовъ дня. Режиссерь Г, И. Матновсвйй. 

Гаавный адниниетраторь А, М. Крамской. 
кН 21549 19997 

Паркъ „ЭРМИТАЖЪ“. 
Цирекия М. А. Неменскаго. 

‘етодин, 37-го августа, въ бенефиеь дюби- 
мицы публики 9. П. Гльбовой-Барвннской 
ань бут. большой цыгансн 

| нонцертъ. №нефишантеа пеполн, люба 
ъииие и нове романем евоёго общиры. 
ра Учаеств. вся трумиа, Въ саду 
ольшое гулянье при 2-хъ присест 

муз. Аноноь: Въ воскревеные. 31 вигуста, 
нефа директора М, А. Неменскаго. Пол 

НОоТи ‚ афиши. у № 218503 

'ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диренщя С. Н. Новнинова. 

Въ среду, 37 августа, въ отпрытомь театр 
посад. шющ, спент. съ участ. изв. артис. 
Н И Тамара, ть бенефис суфаера 
В. А. Серебренникова пред. бук. Г) „Гейша“, 
1) Цыгансвя пфени въ лицахъ. ее Въ 
) ч. веч. Въ салу, въ бенефись управаню- 
и В. В. Бейзерта больш. туаннье при 
-хъ боры. т Подеть знам. Саши де- 

ли 10616 сшект. въ отнр. театрь 
оригннальн, шествёе «Сокровища въ н®драхь 
земаи». Участи; боле 100 чел. нонныхь п 
пъшихь, Помпеаный фейерверктъ. Подроб- 

ВЪ КИНЩ. 
зал лир. пьв. Жое-де-Дацъ, гимне. Та 
реПа реа, нацедаа, Румынеюи оркестув 
игр. № $19: ночи. 3-15 ‚р 36 

п еНРЕНЬЕНЫНЕН НЫЕ ЕТ ити 

Труппа. остается на 2 спектаная. 

ПАЯ теаиириь КуПОЧЕСЕ, собрания. 
47 аиста о ы малору сук. ИТь Ст, поДъ 

пн А. 4. Суходоаьскаг» придет. бух. 
} «Пошылысь у дурным», ошер. въ За, 

Бропмвииикаго, 3) «Натална Полтавка» , опер, 
въ Эд, Ботанревскаго. Уч. г-жи Ольгана, 
Грищенко, Десятинникова и др., 1. Сухо" 
дольевиИ, Стодоля, Сабипинь, Васнленко, 
Мирсни, Сагайдачный, Гуаьенко № друг, 
Начало въ В; час. вел. Васса отирыта съ 
10 час, утра в овончан, сцектавая. $0 ав. 
густа бенеф. Л. Суходольскаи, предст 
буд. д др. въ 5, А. 1. Сулодоаь. 
смаго. Билеты продают Отвфтсть ежик. в 
раешор. А, Л. Суходельснй. а ЗИ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПНТЕ 
пренющаеть арт. ©.-Метерб. Имиер. тер, 
диренторъ муз нуро. 

М И Мыкхайловъ. 
Прремь съ 90 ав уе. Г. УИ 13 №3 

вм 2549 

$ 



ПЛ СКУРАТОВЪ. 

ПАПЕ. И Пе |-> иода) садом 

Чет» МОЧИ 9 

новаго типа Е С. ЕВСЪЕВОЙ сил сжеди. 
пОЗИбноАяьть Премь съ 30 августя учении. › — 

и Уешить въ эриготовит,, Ги И классы, а | И | 

ученикокь ть | ма. Премиыв акзам, 5, 6 
п 9 сентября, Мачлло запитй 10 овытибри. 

Вит можно оть И-—1 часу. Ипститут- 

скан улииа, № 16. ко ГАУ 

— ВЫГОДНО 
роллотси бозгоустроевини ИМЕНЕ ЗИ дв- 

ситинъ. Сиркить: Нлкоацейсяал, 5. Мина. 
х В-!0 2183 око | ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПАНСИОН, 

Большой выборъ Михайловой 
ученических м и НЫ м 

принадлежностей 16 А пр сред. и губ, оть 13—3 ч., 
{ 

въ писчебумажномь магазоыь 

К, ТЕУФЕТ. Бевъ, Вреш., 

к. 100 РНИИ | 

О И А 
ПЗОРЬТАТЕЛИ ИЗБСТНАГО ГЛЦЕРАНОВАТО МЛ" | 

перйо-1007 609 
 __- = = 

Е и 

дуклиевсвая, № 50, вв. 9, —*0-10 217168 

Го о лич 
Лео Виссоръ. 

Продажа оптомъ и пъ ии въ табачи. 
магазиый Г. Цешеь, Брешатекь, № 4%. 

ср0с25-100 1718 

ие. М. Г.КИТАИНЪ. 
Рациитазьи, останов. голоса. 

0с0° 
Оъ 1 сентября открыв. оперный клвесъ. блдодемческое 8 | 
Кузнечная, № 32, кв. 6. —воср 25 р18913 

по вл - | Б.Васильковская; 81. 
7 кл, женск. уч. заведене | ‚ Ковь. 

ЧИ 168Ъ 
о в то разряда 

(по пр. миниет; гими.) Ф.Н, Артемьевой. Военный Магазинъ 
Франи., иЪм,, муз., рувод. Прем проше- 

у, ̀ ПУКАШЕВИЧА, Шы ежедн. кр, воскр. и празд. оть 12.34. 
| * В-10 17272 | 

Крешатикъ, зданме думы. ‘-— 

Поставщинъ. 
К№евомаго Военнаго Училища и мног. 
военныхъ и граждансн. к 

20, 

Уронм дотИи. лерлашани, пыраз, чтеши, 

драматичесн. пекес. и праст. спек: 
дли учелиесьть. «Диотер., 12, кв. 2, ® 4.6Р1780Т 

ЧАСТЬ ОФФИЦТАЛЬНАЯ. 

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЬНТЕ. 
Объ утверждени временныхъ поавилъ для С. ИВТАТБУРТ, УСОВЕРИИ. ЦОБРОЙ. о 

платежа. 78 учрежденя частныхь лфчебныхь заведений. 
Государственный Соть, въ соедынейныхь ОтльлЕНИИ ВЪ КТЕВЪ НЕ ИМЕТЬ. о | 

дрпартазронтахт, аще нот, граждалскихь и ху- 

62оо сре 90-100 24510 холныхт дФат, государственной нкономн и про» | | ет 
мытиленности, Паукъ м торгован и. и общамъ к ре . собран!н, разсмотрёюъ продстанлюще министра | 

| Г.В. Ингала | 

виутрениих» дель по проеету прамеллыхт прё- 
вить лая учреждения частпыхь лёчебныхь 28- 

страхуетъ выигрышные билеты всфхЪ 
трехъ задыовъ отъ тиражей пога- 

пвдоний, мнфнисыт положена; 
|. Въ пил% ивы мфры, ипредь до вие- 

Дени въ дейстне устана о лёчебныхь заводо- 
прихъ  пблюметва Министерстви Внутреннихь 
аъ, постановнть нижосадуюния провнаа дая 

учрезжкленыя чаотныхъ: яёчебныхь заволанИ, 
1) Чьстныя яфчобных заведения (уст. прач., 

Шеня дешегд: всёхъ нонторъ. Сы- 
рветь ссуды цожъ-’/, бумаги, ови 

п ав: въ увеличен. разыфрф воъ 
умфренныхъ прощентовъ, пролаетъ 

в выстрышиые бозеты всфхъ трехъ 
займовь съ разерочною платежей 

небольшымъ задаткоиъ. Повупаеть 

по прод, 1893 г., ст. 333 (прим. 3) прил. 1, ст. 
3} учрежамотся съ раарыненя губернаторов 

и прозаеть всЪ ‘/, бумаги, паи, 
акции и пностранныя. лезьги, 

или гралоначальниковъ, по пряивалежноети, по 

*3-10 2112 

— деи 

продизрительтовл разсмотрфыйн проекта устава 
прелполатаемаго заооденая мёстиымъ прачеб- 
нымЪ упрапленюму, которое прадставаляоть его 
затйыт, высот съ своимь заключензыь, пож 
лежащей власти. Проекты уставовъ частпыхъ 
лечепныхь заведен, учрежлаемыхь нъ горо 

|| хахъ Керчи, Кротиталт®, Инколаень и Сева. 
стопод, пореддются мфстными властями ваза 
каоение рамибныгхь отхфаен а мфотныхль гу- | 

К О 
2} зКодающий учредить частлое лёчебнов 

Эа ОЧ ОбИСВить Продетанити» Поллеженицой пла 
сти просеть устанл запале я, въ котором доле 
жны быть иадожены поф необкоднымля для суж- 
дешя о предполагаемом ого устройств® лан» 

— ини ть. ИЕ выль- —ЕиТ- 

Дрь ШРЕЙБЕРЪ перезхаль. 
Подеть, Аавысанарунсв., 32, срисй-10 21801 

= д 

‚| ямы изалвяемыхь Министерствомъ Внутреянихь 

те 

КАНИКУЛЫ. › 
В. В. Романова. 

(Окончен! е *}. 
1". 

Сизуетя Аьсволько дней къ Вривцолу, съ 
страз зашить ‘урндиииь” Учитель удивилсн 
приходу тости, таюъ вакъ въ посллиее 

према ме. аалыль съ шимъ. Уряднииь быль 
въ ирекрасповгь пзоуроенлы, отъ него пахло 

водной и въ угау рта торзаль остатокь за- 
КТСШН. 

дону нижайшее, прохрипать 
ОНЪ № 60 привычет, раехожоталея ничего 
п" выращающиыь, механическимь смыхомъ. 
— Садитесь! свазааъ бривцовь,  отошелъ 

къ СТЫЬ, изазожиль за спыну рум. 
—Й ти сяду, урядиикь тежело сть на | 

стуаъ, полить въ карман за табаком н 
сталь крутить ивпиросу. * Нижняя жирная 
губа вго отвмела, глазии приирылись м онъ 
Базалея Бривиову похожныь на гигантскаго 

мила, 
-Какт, ИЪаа? полмилиуть хозямву ГОСТЬ. 
Прарцовь молчзать. 

—Шаигь преподобный-то... Хо-хо-хо, рав- 
Смыщагы урнанигь, завашанясл, захрипь. 

Бривловъ зналъ, Что жиреподойнымть » 
уранинись илоываетть Мавла. м настирожилесм. 
— Ули сл Нимъ? спрюеиль ону ‘урядника. 

Толль покачааь головой. 
—№ знаете’ Пе ка-арошия дав, кавъ-бы 

ст, трустыю проговороаь филь, 
Йа что тамое’ оъ ветер шежть. воспаин+ 

нуаъ. Вривцовь, 
Не за-ра-шо, повториаъь урядниеь, 1%- 

лиш руишитезьным шесть рукой, № продол. 
жаль съ вегедымь ожнвлещемть: —-Ньеть ий 
гуалеть.,. и туть. (урвданкь ипостучаль 
пачьцемъ по 40у) запвоздна... Провфааль 
онь про Степаниденны шощин и съ торя 
Пуетнаен во вея ТЯЖНаЯ... Т.Ю. ИЯ пб НП 

плевать и море 00 вожбыя, иже 0 су за. 
оиетью и» Панау, сказаль урялннюь. 
АТА они? мк манную Мриищиинть, 

Урндникт, пожалъ плечами: 
— Сегодня злЬсь, я завтра тлыть,.. Третьго 

дня вНяи въ роде, вчера прибегать во’ 
ынь, паговорииь, баговонль н пропал... 

Цл-—а, зи его чисто вв похиалять, строто 
проманыеь гость и вытрямняел на стул, 

= Отепацихе 4%? опять Менпуль Семен 
Петроничъ, 

Уридимиь свисвулт: 
—Степаняла — фыю-ю, отъ опять размить 

й ГОдОбЪ ето знучаль лумиво и Лагко 
зо,—намъ узнали бабы, что «тих» сних. 
мулея, сейчась это мы Отенаних®: — Чрез 
гебя, таная, сяная... Чреть тон Пако. 
ии, ВЪАьша  поганаис.. Икпортила, мару 
пустила... Выволовлы са в удицу и па. 
мй бить... Ну ин били. же, доложу я вамъ, 
— мартвмит, боем... бузаками, цоявиами, 
Когими чТиь. даришияциь... Оша’ ндегь по 
у =) См, „Шовалиннь“ № #35, 

ду донесь, жаль бабенюи... 

| Урндникъ вытарашилт, глаза, 

ими ИЕ ольга 

улиц, а он камт, сявозь строй пропуска- 
ють. И ничего—не плачеть, ме просять, 
молчить, съ удивлешемь закончнаь уряд-| 
нихъ и поднялоя съ места, Му, мн по 
дЪлу Ъхать ивдо.. ПочтеннЪЙшему!-— гость 
двумя пальцами захватить кожу , на рукъ 
Бривнова № направиася въ дверяыт. 
— аа, дЪла... И какой это подлецщь Пав- 

Пропадеть, по- 
их онъ къ учителю. 

—Й ему свазляь, ‘отозвааея  Кривцовъ. 

— Гы, гм... сказали..; Вдь и ваша ми: 
лость, кажигь. .. 
—Я про себя м сказать, прерваль его 

Кривцовъ. Урядиииъ иаумнлен еще ‘больше, 
— Про себа” Сами? Бакъ-жё это... Вы са- 

ми м сказали’. Ошь внимательно присмо- 
трея къ хозяину и заторопилея уходить, 
Дьла, да, доноенансь съ уанцы саова 

| ошедомыааннаго урнднока, 
Бризцовть. ве аналъ, что. делать. Неожи- 

данный обороть дла, непредеидьниыя’ по. 
сафдствн того, что он считать теперь 
своныт, долгом, гбшли его съ. толку; про’ 
извели досадную путанницу мъ вго голь. 
Я доаженъ быль сказоть, открыть свою’ 
зожь предь Павлимт, убфждаль онмъ самого 
себя, а маной-то тайный голось швиталъ 
вит: «Лучше было-бы, если.бы ты не гово- 
риаль» . 

Брищцииь. броснабл въ садо, 
ШИН, @ МеЯлОУШИЮА и и ЖАЛЬ Степа: 

| шилу подобрали на смерть избитую въ то. 
ЮВ. « Грамь дин пепрожиноть» , сообщизеь | 

ие Коплратиела, Тадиви в горох | 
за товарозеь, 

Пенаомщиюъ ‘появлялен” в, различныхь 
мЪетактъ окрестности, но не надолго: нри- 
Чалт» что-то © Богь м ночевать. Навлые 
вало“ Фит. тю  почимь ть Гароховку, ход: 
таль Дома что подъ руку попало в проши» 
ВааЪ, 

Уридникъ расиорядилея поставить у его) 
хаты, дли охраны, вотейито м № сайдую- 
шую же ночь хата го ифыъ имушествомт, 
ы свотомъ сгорвял; Причина пожара оста- 
ааеь НенавЬстиой, 

ть р знамн, с что. Фривцовиь 
к довесь я оИинау о ня Стенанилу, м смотри 
На Про индрувелюбно, КАЮЪ НА ГЛаННВИО 
Вова Сду‘а НЕНСИ, 
Спдьлеци, м писарь вт, лицо сыилиеь наду 
пиеь, батиныме холодно вотритаыть учить, | 
кота богь сатоииузть №, нему, Степанида 
ем въ» городь, а Падаа ее ме было, 
Гравцовь бросален за нимъ мать сода. оЪ 
и, ше зная, что будеть дЪаать, когда 
НаЙметь его.,. Нановелеь, опть разыскал, пса: 
ломцика о за трилцлть версть оть Горохов. 
кн, совет, больного, ‘перевезь ют, 006%,., 
Панель ииЧего ие гопорамь и дожаль СЪ 
занрытыми глазами. «Правда! горько ду. 
маль Ириииивт, сидя у кровати, тд% де. 
жаль болкной. -_ Тоспоми, что- жт это? ГА -же 
правди”— почти кричал онъ, смотря на без- 

поступков, 

каБон-то 

16. В 4 
= 1 

тубереоюни т пра ыль ИМО, им 9 
МАЛА. ©’ ГО ДОМА А На НИМ, ЛС. 

М та члотмми эчобиыми поели 
ибимю док иго Фоты пели реалме”, чо 
иНЩНыСЯ праиоаль шраче ной прартаиюм и м : 

| Г г | у пт 
! : | , ‘ ' у 

я | Подолз, Аленоанир., 93. аи (вадето: © рол больны, са ролей, 

Мол Со ааа, о ая 
А 1-ми клас, учеб, зав. 1-ГО разр ро ны 

ГрВв по прогр. Мишиет. гам, ®ъ праирот, клаю, , мож в® Обе ОНВИЬ тОЗЬЮО Пос обмотриь РО 

: | | | 

"| трохъ дить; къ упрлилойю деи’ чаотиым и: л1иаеб- 
ными давлении, преданием сом длн ри» 
мини сте Наоыиы хть мИигОдонть дин, дЮу» 
оклнУбоЯ Тольно прачи, прилилиоыя — поллоыеа- 

ним. мрамебнымть упромионие ть имкущимы дО- 
отатонную аи того ОПР НИ 

пыли холайствонцою_ чаотью занодяня 
мои, быть поручиомо падали ит. со 00% 

у СНУ ли. 
5} При члотиьгоь учебных западает мое 

гуть состолть попечители ли. шото тые 
попИты, иъ осотани пмюлльинхт чланойь, к 

КОНИ УР, КОТОРЫМ ОИВНССЯттОл , РАДЫ 
образом, солейстаиз матерлльдому обеашечь: 
Ию чобы опволены и баней“ попона 
па о ото благоустройстив м преуспвянии, 

6) Частных дАчтебуый завезены Мери” 
цодъ налзоромь мфотныхь прачобныхъ упра- 
элетиЙ, которы утро оси лоси етом вр 
чи обязаны преостаивытлийь Пен АРТТЫ 00 

Мирры» г Занеелогь, 

'} ели губорщекон ПазгажьстААю, вы ОАО 
и доставленных ому мотиыь пречообтыигь 
упрапленюмь двипыхь, празнаегь нововиюк» | 

у ожелиевно отъ 10 до 2 ч. Фун. | нымъ оставить дальн Ииее упрапаеню вет 
пымъ лбчебуымт заводом наи ор фдылавоие 
холяйетнонною его частью на тю лицах, 

которыл бызш лая саге иабраины учрюдителиы“ь 
аноде л, то нАзилчАогь шосоИиьому срок, но 
саыте трежъ мфомиеиь, дам прокания другого 
управа нцато маи зан дытыюооыго, в въ Оу 
чий необходимости дфавоть распорижеение о за 
крытш лёчебиаго заведения ца тоть же срокъ. 

8 Окопчалтельное закрыто частнаго 
ПАО ААРОН мМОЖТЬ ПОСЗАМАсвАть: 1) по же 
ами учролг сая м 2) по ‘распоряжение мнин- 
стра пнутренлихь даль, пъ олуча\ немоголие- 
Ш устава сего лил натго“ звездой оли ТЫС 
"бварюрялковть. 

9} Разрыпеню, пвылаваемос ва открыте 
чысаго лИчиьбитьго зажали, 
течан!о голд, 

0) Ва пофхъ олучалхь, не иредусмотрин= 
ных настоящими правилами, чаетоыя дечеб- 
ныи заведен должны подчиниться ь 

ДЪаъь пормальныхь уотавювт, лдл частных 4% 
чебныхъознеданй и инотруюии тю тури ниен о | 

ННлЛОСЬ. иоащАхь правилъ. 
И. Предостанить министру воутреннихь два 

праяо издавать иъ руководство губернаторамть 
|: гралоцлчальянкамь инструкция по гтриимфие- 
нио, настолщихт править, съ гбанконаи= 
вм. сихь ннструюый чорежь Правительствую- 
циЙ Сенать въ тёхъ саучалхь, когда он ка- 
саюсл праюъ частныхь аиць, 

Его Императорское „Валичество пзложайное 
мине Гобударотиевивто. Сошфига, 10 пющл 1308 
тода, Высочайше утвердить сонавоанаъ и по- 

] велёль исполшить. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЛТАЛЬНАЯ | 
Кевъ, 26-го августа 1903 г. 

Вопросъ о Панамсномъь каналЪ. 
Отказъ волумбШскаго бената ралифи- 
новать договоръ о Панамскомь канал, 
подписанный статеъ-секротаремь Сое- 
дннеьысть татовъ г. Геемь и прел- 
ставителемт Колумб ской республики, 
нызываетт оживленный обмЁнтъ мн 
на столбцахъ многочнеленныхь амери- 
канскихт, газеть. Срокъ ратификащи 
договора, какт, известно, истоваеть 9 
(22) сентября. Если въ этому дню до- 
говоръ пе будеть санкюонировань ко- 
лумбйскимъ конгрессомъ, то договорь 
теряеть силу. Собетвенио. говоря, ко- 
лумбйсЕй сонать не отказывается оть 
принятя договора о Панамскомтъ ка-| 
нал®, но требуеть внесения сунествен- 
ныхъ поправокъ въ текоть соглашения, 
предоставляютщаео Собхипетиамь ИП та- 
тамъ, возобновлеше и окончание работь 
по сооружению можлуокеанскаго кана- 
ла. Большинство сенаторов въ’ Богогв 
указываеть, что статья договора, пре- 

=, ыы 3 т 

ЕнЗНенное 740 пеаломщика, Ему было-бы 
легче, есаибы Павелъ жазовалоя, стонажъ, 
чм это безнадожное молчание... <Правда— 
воть она!» Кривцовь хваталт, себн за во. 
лосы, вокапивалъ, Офгаль по пустымль ком- 
нетамь, словно  самъ пскалт что-то поте- 
рянное, безъ чего нельзя жить... Онъ чув- 
ствовалъ, что въ пам, зарождается что-то 
хоаодное и ужасное, каной-то отчальный 
воросъ, отифть ва поторый пеобходныю’ 
найти. Сомиыйя въ правильщасти сволхъ 

въ Томь, что правда пеобхо. 
она есть, — заводнаи его въ 

пабиринть  мывлеы, изъ Ко- 
торыхъ  опъ Нинакь не  могь выбрать- 
ся... Въ Киревку, въ  Кирювку!—съ 
восторгомь надежды сказаль себВ Крив- 
Цовъ, тамъ все распутается, разъясишитея, 

Он оставиль при Цаня® олного изъ 
свонхь ученииовь и отиравилея въ Бирев- 
ку. Там, въ посабдие дин изучали 
ищо" ПОД ваГиШемф моднаго философа 

и продолжавшагося сопротивлешя 0, Вие- 
сара, молодежь быдла въ «жестовомь» 
настроенш: громнаа вое’ байбое, отета- 
лов, ‘отпергаля жалость и состраданю,,. 
Вривцова вотрытиаи презрительным молчя- 
нем и равнодушием къ, его 0606, ваюъ 
будто ыв вамфтили вовсе,.. Уто-агь вто ‘та- 
кое, Недоумвваль учитель, слушан слова 
чудно-похоромивицоеи Софьи Ащдреевны © 

дима, Что 

-| тм; ЧТО «только любовь и увлжене къ 
самому 20 мовуть дать Печеетье» чело: 
ВЪБу», м вепоминан  медавия |Ммш %0 
Жизни ив для себя»... Он, ие быль заик- 
нуться о Пава, своихь сомики Ду. 
малъ; «Не пошить мн мкъь, № на душу 
ето дожилось что-то тоскашное, безотрадно- 
тяжеа06, вакъ могильный камень. 0. Вис. 
саромь позвал» ого къ себ въ найниеть, | 

разспросиаь о ПаваЪ.., ривцову, разскалы- 
валы, и благочинный ходиль ‘пб’ зомаау\, 

овоихь острыь ТлаЗок\, 
— лобрию, сканадь он, вода Мринтолиь 

Кончиль, ты его не’ оставанй-— отляжеть 
У пего и вновь станет уеаонёюомь.., А на. 
ши «буйтари»` нопое ВыдлумаАи, — прибавне ео | 
Тозиуь, подходи къ’ оину и воматравансь 
иь глубину двора, слышаль? 
—Сльшил, тихо отвфчааь Мривцовъ, це 

вломакь миф, о чем говорят, . 
— Винить у ниюь туть истуть, а. Вно- 

сариь прижать одну руку въ руди, ‘ру 
гую ит гоаов Подм-ва: сюда, шепиулть 
ить _ Вруицову. 

Семень Петрович подошель юь они 
Ганди! 

Бривцовь затаннужь во’ дворть: Шан ет 
занлаканными глазами и улыбакнцимся аи. 
цемь кормиал птицу и прижимала в, гру- 
Ди худогочнаго, палато цыпастка, пп ип 

каониллсь м ПИ лавола его въ тоаиву, 0. 
Висоарюнть добродушно и бвазвучию смвнася: 
улыбнуаен я Вринцовуь, 

Спустя иедфаю Семень Петровимь, за- 

иметь енлу п] 

ЯНИНУЪ 
——————— |. 

добтапли ницая прапителюетлу Собдяиен- 
нызеь ППбалови, у пожное рныторяяюние 
узкую полосу земли, шириной эъ де- 
слть километровь, по объ стороны ка- 

нала, составлнеть нарутена мейрикос- 
новевтости Торриторм Колумбйской 
республики. Такая экспропраацщия чаети 
территории роспублиюи авляется пося- 
галольстномеь, по мии сенатороть, 
‘па осповы конституция, ТУ» виду итого 
сонать соглашаетея иривять договор 
|тольюо под услошимь неключеня изь 
него параграф, продоставлиющаго Сое- 

диейнымт, Итатамт, авто части тер- 
ритории, прилегающей къ каналу. Въ 
Вашингтон» ме обпаруживають жела- 
пи устушить Колумб, такъ какь 
изъят изъ пая  Соодилениыхть 
ПРуатюв, территории, прилегаюияй къ 
каналу, сопершенио видоизм®няеть ха- 
рактерЪ  заключеннаго договора. По 
перноначальному тексту договора Па- 
намек канал являлея предпрятемт, 
исключительно находящимся под кон- 
тролемт, Соодиленных Штатовь, ко- 
торые получали право содержать на 
лерелооНкв изистное число войскъ для 

‘охраны волнаго пути. Присутствие 
`войскъ предоставляло возможность Счю- 

ЕЕ ивы пи итиим тие пиещии- НЫ житии аи 
; у 

По софбобнтямь изъ вмериканскаго 
`петочникв, па Панвмекомь поретейюь 
теперь попыхнула роволилия, лишь 

Только стало известно рее колум- 
р конгросса. Быйшие инсургонт- 

`ов@ отряды генерала Херрера и ин- 
ААЦ, по Глав ©Ъ вождемт, Лоренцо, 

| Сложилие было оружие, теперь вновь 
вопружилиеь и ивировалиеь. Си- 
лы, которыми располагаеть правитель- 
ство Боготы ил перешейк®, не превы- 
шаютгь 1,600 челов кь, Генераль Лу- 
по Веласко послань на перешеекть для 

| того, @тобы принять команховане наду 
‘этим, отряломь, Юли реполютбя а 
перешейке приметь значительные раз- 
мвры, Соединенные Штаты не замед- 
д“ь воспользоваться своим правом 

ны'ттательства, которое имъ гаранти- 
ровано договором 1846—1848 г., для 

обеатеченил своболы торговли и движе- 

ия на перешейкв. Соединенные Ита- 
ты займуть порошеокь, и эта оккупа- 
ця, болфо или мене продолжитель- 
ная, принудить, вЪфроятно, Колумб ю 
волей-неполей уступить и Принять до- 
товорь о каналв въ редакщи Т’ея- 
Геррена. 

‘диноннымъ Штатамъ, при изафстныххь | 
обстоятельствахь, закрыть наналъ для 
прохода судовт, той наи иной  паци, 
Юуъь Боготв, повидимому, считаютгь не- 
желательнымт, присутств!е американ- 

окихт, войскь пъ непосродственномъ 
соеЪдетвв съ каналом, желая такимъ 

| образомъ охранить новый водный путь 
оть какиюъ либо посягательствт 
странныхь державъ, 

_ Какъ отнеслось правительство Сое- 

инНо= 

| лнненныхъ Штатов къ отказу колум- 
ОЙскаго сената ратификовать договоръ 
о Папамскомь камал®, пока не выяс- 

Однако не подлежить сомн%- 
ню, что въ правительственныхь сфе- 
рахъ Вапгинстойа 
сената вотручеяъ съ крайнимъ раздра- 
жениемъ. На дняхъ, одинъ изъ вихныхъ 
американекихь сопаторонь, Кулломбъ, 
в одиомъь собран высказался, что 
союаное правительство должно тавъ или 

иначе приступить къ. Гооружению Па- 
намекаго канала, такъ какъ существу- 
ють тесьма воски причины, побуж= 
дакицтя Соединенные Штаты пвотложно 
осуществить проекть соединеня Атлан- 
|тнческаго океана съ Великим. По 

| словамь_ Кулломбаь нопросъ о соору- 
жен: канала тФено связань съ буду- 
цей сухьбой Создиненияхъ Штатовъ. 

На лпяхт, въ Вашингтон® доажно 
состояться совфщане по вопросу 0 
Панамскомъ канал, въ котором при- 
мугь участие статсъ-секретарь иностран- 
ныхъ дрль г. Гей и представители об%- 
ихъ палать, На этомь совцанти бу- 
деть принято ртнене, каков положе- 
не должны занать Соодиненные Шта- 
ты въ виду отказа колумбскаго се- 
ната принять договор о Панамсвомъь 
канал въ порвоначальной” его рё- 
ДАШИ. 

Послфдюи извВотя изъ Вашинттона 
передать, что вопросъ о Панамскомъ 
канал® вотушаетгь нъ новый фазисъ, 
Правительство штата Панамы, вхо- 
дищаго въ составь Колумбской рес- 
публикн, врайне недовольно отказомт 
нолумОскаго сената, отвергшаго до- 
говоръ, подцисанный въ Вашинстол®. 

ВЕН 

пыленный и грязный вошшель въ пиров 
дворъ о. благочиниаго. Факапунв у него 
быль Охритежи м смазать, что па саду. 
Щи двыь молодые люди уфожаютгь. Дука 
уБхалъ въ поае и Вривцовъ въ часъ про- 
быжаль десять версть, боясь опоздать и 
не застать молодыхь людей, ему же необ- 
хОДнМО было выть ихъ, проститься съ 

нимн, благодарить за что-то н, главное, 
`вайти у нихь отетъ на роковой вопросъ, 
| мучиний его со времень болфани Павла... 

Во дворф стояло ифенольно экипажей, 
выть съ кирюленими УЪфзжала молодежь 
изъ окресныхь седъ, сновала озабочениая 
прислуга, кучера. Шзь дома несся глухой 
Шум, въ саду кто-то звонко причаль, 
—Мы заЬ-Веь| 

Отець Гиссарюнъ стояаъ на 
ц& и здумчиво смотра па 

крыль- 
Аворъ, 

|\Ошъ кивнуль тодовой Шривцову и коротко 
сназаль: «Уфажають». Привиовь пощеаь 
въ ломъ. ЗАсь быан родители, Фхавице бъ 
дЬтьин, провожавшие ихъ... Вривцовъ уви- 
Два знаномаго мадета, въ слезахь, дер- 
жавшагося обфими руками за свой кушаюь, 
юикера тладко выбритаго, педоводьнаго и 
воннаго, опармалокь съ иЕжно- грустными 
анцамн, обращенными въ сторону семниа- 
ристовъ.., УТзжавойе въ Петербургь сту 
денты, акадомикь и Софья провожали На- 
дежху покровительстненно-дасковыми пагая- 
ами, могла она, вся прагпая, торящаял ра: 
Достыю и нетериныиммь, проб\гада чрезуь ном- 
Нату: отемь отпускал 08 на мурсы. Юрив- 
цовъ заглнцуль въ сосфлщою вомнату: тамъ 
сестры Надежды, съ помощью Охритекаго, 
знпаковывали поропну, вод нихъ стоялъ 
Стариченно, боле обыкновению сосредо- 
точенный м хмурый. Охритевй подошель къ 
Вринцову. 

| — Очастанвый маройть, сибааль объ, Вдуть, .. 
Та мы, брать... ау... 

изруыдна окидывен его пытаниммь взором | Врицовъ поздоровадон съ «пётербурж- 
Цамн», Прнслуцалея въ Ихь разтовору. они 

толковлаи © Дорогв, квартирах виь’ соди- 
Го, тезтрахъ... Николай напвалжь: «Тыва 
|`доръ еЬАИЬа»..: Янци у Мазь иди. Фор®о- 
отвомъ, сознашемь своихъ сид... Врин- 

Цовь съ Отрадном печалью любовлиия ими, 
порывалея сказать чииз-то. Нинолаю, не анаать, 
что И 00 всей снаы трнесъ емо за руку... 
-—Ну, пор, сказать входи въ заль о 

Виссарию ть, | б) 
На  ибекоть мгионемий — каотутиаа 

полная тишина и потогь вс ЗАтово- 

рилн, ЗАдимииаась, Варум, Посяытиталтись 
рыдацьн малотьма @_ чьм-т\о заботаиньн, лую- 
Ви слова: «Пирожки, пирюжки, забылн?» 
Бук, стонаь ) ирыдьца и бмотруьгь, 

кинь усаживаюгии 7, экапажи, 0, Писсари 
ом, благоеловлнеть Лочь № юмкерь, отв 
нувшиеь мъ сторону, пракладываетсн къ 
дорожной  Фадиощть,,,, сока: разюмть трю’ 
пушись, зи мими  Просбилась ‹оставищеси, 
Кривцов всё отояжь у ирыдьца: «Одыыъ) 
ОДаНь! » шоптали ого губы. Онь ощущаль 

откалъ колумбскаго | 

Къ возстаню въ Македонм. Сотласпо по- 
| саднимт, наяфетиуь изъ Вонстантинопоая 
Туриии удалось, памонень, хотя несколько 
Овалдть положен ДЬлЪ Вт пеитр% маке- 
донекаго возсташя, и вилайс- 
ть. По нрайней м®рь ней визирь ©00б- 
щилъ нТкоторымтъ дипломатам, что безтин» 
ства четъь въ этомъ пнлайете почти совер- 
шенно прекратолиеь воафдете посадить 
|онергичныхь операний турециизиь войскъ, а 
введенное въ заблуждение сельское население 
сапджака Виркъ-Внлиеса, прямилгуюее было 
|, четамъ, возвращается в® свом жилитца. 
Изъ 4 болышихь четъ, ойствовавшихь в 

| предваахь Мовастырскаго видайетя, 3 были 
почти упичтожецы. Только одной изъ них 
удалось скрыться вл высубьхяь Перастеря. 

Среди всевозможныхь сообщений, имфю- 
щихъ отношене къ бадкансвижь  далыъ, | 

| особенный интересь прзбуждаеть одпо, ука- 
`Зывающее на то, кавбе пбаожетиь думает 
[занять Франшя въ, ‘виду’ соврехенныхь бал» 
| капекихл» событий. - Согласно ‘этому’ сообще- 
ню франпуземй мапиетрюо изююстранныхт, 
даль Цельнассо ит, послом,  засбдаши 
‚совьта министровъ залвнль, что подоже- 
ни лбаь въ Манелонии оуринямиеть чрез. 
вычайно тревожный оборот ^ п` потому 
требуеть пемеланинито сие ргичнаио — вмснль 
ТЕаьстнЯ. Большинство НИНУ ет 

зндентомъ  реготблини. офубе свостлаз® вы 
сказались нежлу тбит, ръ том. смысл, Что 
пВаоконе лЬхь на ближнемь | восток. тре+ 
буеть ещо лемного тершипя,  ПосаЪлиее 

| мы\иие одержало верх, Вы не мене въ 
совъгв миниетровь бышо принято рлуене 
уснаить численность французскихь морскихть 
`сижъ нивосток®. ботллено этому ртению 
въ блнжаниемь будущем въ. туронитя: воды 
`будетъ отправлено два Французских бри- 
| невосца. 

Сотрудникъ «КЫш, /ёН.» има случай 
бесфдовать съ одним македонцемть, › очень 
банзкимь къ руководителямт, возетаных. По- 
сабднй сообщихь ему между прочимль, что 

| македопевти комитеть располагаеть огром- 
ными запасами динамита и другихь ворывча- 
тыхъ пещестот,, 20 флаконами чумпыхь ба. 
цилаъ (?|), ружьяии, боевыми запасами п 
Гдоньгами въ изобилии: Вожди возетаичестаго 
донжения твердо рии ‘въ ‘случа, есаи не | 
послфдуегь войны между Туршей м Волга- 
рей или епропейскаго  вуыцательства раз. 
рушить при помощи динамита мамедоневуе 
города, сжечь деревни и отравить вов пс- 

вругомь, въ самомъ себ, такую пустоту, 
вать будто уБхапшая молодежь унесла съ 
собою все, дая чего стоить жить. Овъь мед- 
ланио брелъ домой чрезъ пустыя, обнажен- 

ныя подя; задумчино-печалент, наюъ пред- 
пидяции близкую гибель, стонть лЬеъ; съ 
высоты безучастно ‘смотрзо па зематю тус- 
Гкло-сЪрое небо:  Фувствовадась близость 
| осени. 

Возвратившись въ. Гороховку, Кривцов 
зашель къ Вонарашкь, онъ браль у него 
объдь, и постыиизь къ себь., Мавель, вакъ 
веегда, лежать па спине, съ закрытыми 
ганзами. Крывцовъ ие могь ‘воть его’ си: 
нерлто-блЪднаго лица, топувшаго въ масс 

| отросшихъ волосъ, олоеватго как’ Доска т®- 
ал: постоннлымъь папоминаюемь того преж- 
няго Привцова, укоромь ему и Бавой-то 
страшной загадной дан. учитеаи быль  иса- 
ломщикъ, слодно хравиль въ 608 отайшу 
Жизни, СВОИМ ЦОСТОЛИНЫМТЬ МОДЧАНИВМГЬ ОНУ 
валъ р\ышешю вопрююса, есть-дй пмевди.. 

Бривцовнъ кормиль больного супом, съ 
трудошь просошывал дожку сивозь его пдот- 
но сжатые зубы,  ИШсаломщиюь просачисыыть 
нфеколько дожен и. закачать годовой, от- 

| кра глаза, хотЬль сжазать что-то, Брив- 
цовь. жадио, не отрываясь, смотра ва 
Него, м не могь... Вечеромь Семеть Шетрю- 
вить сидфаъ у стоза, спиной къ кровати и 
переворачиваль старые вомера’ тазетиы, То. 

| ть Подрерь гозошуруваши и засты ал, табъ, 
въ комнате была тдубокая тина, отеуда-то 
издааена доеесял трииеь петуха и Веожилан- 
| пая тревога, ожидать чего-тосважнаго, что 
должно случиться сейчас одьсь, за его. сие 
ной, олвлтиза Бривцова... Омь снджь м 
говорнль себЪ:, «Сейчась, сейчась!» Серще 
у Мемъ билось судорожно и тосваваю, Вань 

въ предчузствие ностастьы и Угь, на 

минвеный_ Исмаил бы кой 
надеждой счастьм... Поввльпощеведиася ца 
уровати и опить ватихь; ватЬиь над 
Моноть лЛоноссн до слуха, Бривцова,  Овть 
векочнаь, Обросцасы, въ псадомщиву. „« Врутю 
во’ одинаго ... ШИала боаьной, т 
глазахь его отонаы слезы, анцо выражтюо 
гаубокую вру... 
— Павель, брать мой, элтеричаать Мрияцоить, 

припадая гъ тАлу иеаломщика в му ун 
ыбигь существомть свомьть, что Этот ЗСТ 
| дави Ася чесовмькть, потеряна бога’ м новь 
НаелииИ его, обоолиить Юридть ФО СЬ емысаь 

| жнони... 
Повелт, озрьдияа Товорна съ Вривцо- 

‘вымъ, спрашивать о Стецанихь, новом 
псааомщикь, ыаамачешммть. .ВЪ коми 
Ци рмовь, ПТ МОЖ ЕАРЬ НУ У мов и 

больше слабЪль и ие могь двынуть не. ру 
кой, ви ногой. У Кривцова не. было денегь, 
два Понлрашкь рюбъ и рюсъ, Иривцовь 

| прощоыгь лавочиику «за надичным» все шаъ 
своего ховнфетвл, бегь чето можно было | 

| обойтись, привезь моъ города мрача. Тот 
ОСИП боже 
| явных { 

и нисаымь тоном за. | 

| точиики и чододиы. Могли, 
|иь нензбъжиость войны между 
Туршей, там» мать вт, противном. 
виархя дегко могла бы пронлипуть въ. 
|гарю, в кмлжество, по всей пзронтиости, 
предпочтоть войшу анархш. На итомь раз- 
счет оспованы 00% надежды мажедонцети. 

Арсо Милань, приговорвнный дть фин 

Ш 

и % 

этого гола иЪ смертлой мазни, потребоволу 
| Пересмотра своего дЪда въ трезтычайномъ Суд, пазначениомь для ИАть бод. |арсвихь инсургеютовь, Передъь судом Арсо Прочел объемистую зашисжу на паыиЪ, но отказался ответить па предло- ЖеНМЫВ ему вопросы, Судь рмийль пере | вести запшисну и, по мотрвиит ви, про. должать разборь дзыа 25 августв (7 септября). 

Годеары находящреся поль тностратинот.. главнымь образомь поль ипиф, поиро- вительствомь, поминули Содониии кифст® сл» семействамя. Остались только не попе. Болря ре тураци!в подданные такжи хот уда: антьсн изъ Содоникъь, Но ве иолучили оть т} 
рецинхъ властей паспортов: ихь хотим, 
Новилимому, › держать въ ак, есле. р качестьЪ  задоя 

‚ Высшее духовенство Македонии залпяаь 
болтарсяимгь утителимь, что лллытУЙшае 
| существовате подвфдометвеюныхь боагарской акзархи церквей ин училишь  стано 
невозможным, Духовенство  преддагаегь 
православнымт, болгарамь принять ватой» 
чество и прибфгиуть къ защит® Западной 
Европы отъ неслыханных» эв\ретвт, Туры | пад» православными болгарами, подэьдож- 
‘стаанными энаархию. «Блоградежи Ново“ 
сти» сообщають, что ватолицизиъ глъааль 

| больше ры городв Бушь п въ се. 

турецкнхь насилий и жестокостей креетьян- 
ков населеше православныхь сель - 
маеть католичество. 16 сель уже перей 
вЪ катоаичество, а вЪ скорому, времени, 
по всей в®роятыости, перейдуть и мнопя 
другя села. Изь Босши прибыло въ. Ста- 
рую Сербию. много католючевнихь коандаов 

|# сестеръ мидосершя, воторые хорошо ваа 
дАмють сербекимъ нь и агитирують 
|среди православныхь сербовъ, убъждая ихъ 
перейти въ матолиеетво. о. 

Тибеть и Бр» ная И Перагово ы 
между Тибетом и р иещой Индей о 
"сительно ‘отЕрытн Тибета дан англо-нндй- 
свой торгован опять кажется остановились 
на мертвой точиь. Въ Хамба-Джонгь. 
т ее ты 

№ делегаты: Гузе давно. прибыли питао- ин 
съ сваънымт, ноеннымь конвоемъ, 

| шать прибыть изъ Луасы высаия 
Тофик лоиеьси ани, а паходяииеея вт, Хам- 
| бя-Джонгь низшие тибетожае невесте, аи 

пре | сообщает поррестоваентть англо-пыдисваго» 
*Ропеег Ма|», умоляють айгао-надайакую 

|иисстю уйти ‘маь Хамба-Джонга пазаль въ 
Бритацскую Индию, ,Подто-аи- продолжится 
такое положение, очень непрытное для ав- 
танчантъ, предсказать трудно’ во веявомт, 
случа® иЪтъ надежды, что скоро будртуь за. 
ваюченъ ангао-индИсаШ тибетский договорть. 
вазатиийея недавно столь Орель 
канднан заоисва, посзаньан ведавию китай 
СкИмЪ ИмПраторовииь министромть-резилен- 
томъ въ Лхаса ри ПбИной ки. 
ператриц? регент, сообщаеть о том, что 
тибетцы паотроелы враждебо но отношению 

ре 

| къ аитгаичанть, жесаающимль пронести» и — 

ихъ страну, и что онъ, миниетруь-резидилитуь 
опагаетон серьезнаго вонфаикта. Витай съ 
своей стороны, повидимому, ие протинотея 
тону, чтобы Тобеть быль открыть дан” ан. 
гло-индиекой торговли. битайскй министру 
резиденть Ю-Контъ увЪшаль даже тибетцевь 
«быть дипломатичные и не протавыться бри- 
танпамь вооруженной свлой даже въ томгь, слу- 
ча если они пожезають нувикауть въ свя- 
танную область ыы, Вирочемеь 
очень трудно знать ветыноыя вамрнения би 

— Можетъ быть и оправится... Сложлае 
штука... Во всякомъ , чеобходимъ 

| уходь, в протисаяь вино, нъ и. 
реш, 
—Ие оставяю я его, сказать сей Врив- 

повъ, въ этомъ п есть правла, и объ, какъ 
Гуогъь и умёть, стать ухаживать за боль- 
‘вымь и исполнять пуедпнсаня врача 

Мпогое пвредумаль бравцовт., сила упо- 
стваи боаьного. Овъ какъ бы подволаль 
НЫ ви что пережиль лётомь: густой 

пеподвижный тумаюъ, въ юоторомт, онъ. за- 
дыхалея самъ, одинов, беасильный: валннйе 
молодежи, ваволнованшей, но не прогоавией 
этоть тумать и, наконец, в съ Пан- 
домгъ... Но гаавной было ве въ этомь, а въ 
томъ таинственномъ, чудесномь голось, ко- 
торый услышааь Вривцовъ въ сёбЪ, пове- 
лъвавиюмь це покидать Павла, аюбить его, 
накъ са би... | Ч 

Бривцовъ быль благодарень молодежи 
за то, ЧТо оНа пробудила его, влида въ 06- 
о бодрость и крьшость, онъ жщадфаь Сте- 
ивиилу и Павла, ль себя ванпинымт 
ть их Обдотиихь и, ВЪ То-ше врени, 00- 
циман безсознательность своей вины предъ 
инии, ме могь ше чувствовать просышаюнща- 
гося уважени къ самому собЪ; въ цемжь 
звучал, тоть таинственный  чудеспый го- 
досъ, который Вривцовъ саышаль теперь“ 

Гы, лупг8 кажлаРО ЧеЖОЛИ И, ‘Говоривоый © 
стынет, ВЪаНО бес УМ, К 

Аи лОЖлЯ, бро Ч „Ф 
Нина мь сордца лЮден... 

Бурынь  нетерофаиво ждать начала 
зацатш. Бго цован «программа» оыла жецагт 
учить мальчнкевь не ом 
их быть смфаыми и храбрыми нъ борьб 
сл, неправдой, учить, что слово не доажию 
дгать предь драомь, зарония ь 

уу вай тории ЗВ, 
Трудное зто да $ ь ного’ ваОжить 
ею пуШру, ооо СВОИ. Цовь ЧУвеГВО- 

| вать ВЪ т силу Ва ото, радовался в 
ждаль. МШЪ. маг, в ГИ. 

Гевищейны Е иго арта п лы. 
мазать Имы. и ходить По вадееу,. 0б- 
пумывая подробности занят ло новой про- 
грамм, подх ‚ къ окну и смотра, нв 
| Помы! па 4 маленьмя фигурки тем 
| Цыхъ, шоке стециыхь,  жалнихь су. 
| ет. . . 

За два двя до визада урововиь Вринцовъ 
лнаучиль, чрехь воаостаюе  Празавие, ца’ 
зонный пакеть. Везрывъ его, ОШЪ Нашел 
«бумагу» илемектора, №0 ! 

оджноста учатедя о ВИ 
се орохонки” «аа реке |ЛЪМОе Пбе- 
ден, вы розииитеся — Въ ЦВломтъ Рядь ве. 

ты 

олойственныхкъ. званию в половааию П _ Васая-_ 

| нина, поступков». ы 
—_ 

наиб Абай 

` = ==> . -—=ы„.-—_--.-.т=ы.[ =.“ зат в. побьет Е оси 
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тая въ давномь случа, й ин улобимыйЙ дан публики па- какъ и во пох | Этотъ 
тибетце „| виаьовъ, который несомивино украсить со- | обходимомь дая дороги и ея принадаежио 

мы к и м. бою Алекса и аи тит стей. Равцымь образом, обществу разрь- 

СИь, МИ антаичань) значение. | ВЪ и споежь затруднешя в го | шаетея па банженихь ют дин ЖелтЗ- 

аш, поквайое (для эх родской управ. Дьло въ томъ, Что по кон. ной дороги кизенныхь земляхь добывать 

| въ Англ, | Тракту обще городской желбаной дороги | безозатио необходимые дал проиоподотва 
: воевренске етыхл, каме- | СЪ городомт,, павильоны должны быть +аеГ- работь ий 00 би дороги етрюитель- 

с Юужионл, Зольсф, въ и много | пой» конструкци, а праваеше представыло | ные матеруаты. © строительный  рабо- 
нозомиихь блиаъ Доуларса ольыши и Румы- | Проектъ каменного папитальнаго здания. Мо» 
евресвь, о те ии. лучаетея курыкеь: съ одной стороны, Наре- 
ни. Омм возбудили противль зе ое А на ето королевой дороги, что па- 
неудовольствие ый р ть Это | ВИЛЬОНЫ его педостаточио пмфетительны и 

каменоаомиихь анга ен т дБйетвихь пзящны, й когда оГщество желает, постро» 

неудовольствие ВН ст —были ив- | ИТЬ дВИствотольно красивый пзанаьомь, то 
первый разъ 31 августа во [со стороны городекого управления ветруча- 

биты Лва еврея па а оповавь-забочихь | ЮТСЯ затруднения. Задержка въ утпорждешии 
Ка сябдующИй день парти опре, проекта павильюша задержить своопремаи- 

ны в а бтарые», оказаан вначааь | у > Здане новой центральной ани, 
ожесточенное сопротивлеше, о векор® во- | роденой мел. дороги вч на 

 побошща собразась громадная толпа аз бетонное оритивальное И прасивое ПВ № 

пон, праждабно построил по отоо- чето покрыто ода проведено фир 
шеошо къ аврелиъ и готопая порейти оть| иажешера Ваменскаго въ Варшавв очепь 
созерцая къ лЪйствыыь, м спрец обрати- | устышно вов настолщее ори тн 

зись въ бегстоо. Миоме изъ них бъыши тя» | дитоя внутреннни ИО Лод, к 

жело ранены. Затьмь большая тозта ан ств съ твмт, устраиваются фувдаме лоне 
гличань собралась У входов въ МаМеНО- МаЕиЕГЬ. Одинть. изъ номолентопть д ея р 

аомни и стала ожидать поиваеши оттуда) (моторы Дизеа) уже выслать изъ «ут я 
чвровеь и нападать ва пихъ. Дома епреевть | га Ш вовор прибудеть въ мт. ИРИ 

въ Лоуапреь появергаись сидьному бомбар- | стаития будеть вполиф оборудована, 
ню камнныю, Окоао 300 епреавль ра- | у Первый премированный проенть для 

а бала п забарикадировались вт | зденя городскихь училищь Н. №, терещянно, 
свонхь жианщахь и пе иванангь ва [а Мы уже сообщали, что жюри А 
боту шь каменоломни иаъ страха быть уби- |©.-Петербурганого аи И. сильлые полицейстие отрасы хра- присудило первую премию ин он ь 

пижугь теперь евресвь въ Доуларсть, проекты дал здаши городснихь учиаищь 
студенту института грожданскихь ивжене- 

Разгромъ дворца китайской императрицы. а и и а 
Изть Пекина сообщить, ЧТО ВЛ МОПС ПРО, кругу». Объ отомь №Мавское городокое 
ааго Полн ДВЪети Бопиьхль, Хоро ВО ваее бызо увЪдомлено особыить пись- 
женныхь Пазбойниковль, произвели пабие- и въ пастоящее же время получены и 

не ва двореить. Это любимое метопрейы- В п _ Шиюекть П. Ф. Алешина `В роекты, Проекть П. Ф. 
саше старой вдовствующей императИиЫ- одетаваяеть собою слздующия ‘проимуще- 
Нападение было Произведено Наетолько Не т Здаше училища, построенное ифеколь- 
эжндлнно, то стража, припедениая ВЪ 4 -|о отступя  оть аинш уаниы, раздванеть 
ен появлешемь  разоопииновь фо" собою усадьбу на двб половины — отльльные 

воротами дворца,  прииая въ а дворы для муженого п дан женеваго учи» 
риась, что п ие думала 0 р ыы лишь. Каждое нот этихъ учиаищу, имя 

о состолни ; одно оть другого; вром® того, можеть 1 

Ня | дес о | 8% ШВкОоторыхь д с щий 

ие ющее виечат _ тенералт- | 
Юаншикая, и гаавнаго пачальниея |. | работань въ 

я кихь войскъ въ провиниуи, гене Ор Ч салвинскомъ стил, спроектировано въ три 

рада Ма, нваяющихся, а НТ. поаныхь этажа съ подвальнымт помине 

о а М ар вии 
виергичных, принитын юми меры, 10 чим их этаж разывшены четыре бодь- 

я р ,. и о м ших власса дли мальчиков съ одно» 

Е оао, | оикь ооо оь ЗФ орт алое 
аншь благодаря ихъ годьбетвио разбойни- | ручняго труда учили 

камъь Уулалось захватить такую богатую 29- 

бычу. 
нуъ мужском и женсвомь училищах боль- 
пой овътаый коррилоръ расположень по од- 
ной паружной сторонб, Рь втомъ же этаж 

| помуыщеются ДВ учитеавсвя комнаты, би- 
плютека учнаища, комната врача, читаль- 

ный зать ва 70 человёкь и квартира ви 
блютеваря. Въ второмъ этажь, вромф четы- 

классовь для лвочекъ, также улобио 

не 

$ Высокопреосвяшенный Фламанъ. чи- 

грополить Вювекй и Галиции, пыфхаль въ 
очавсъ. 
4 Въ субботу, 30 августа, въ 12 ча- а 

| состоится въ Дарницё освящен | Г” зАНО 

ме имя са и, расподоженныхь, какъ и въ персомть этажь 

ны по постройе, цереюын прога для мазьчиковь, имфется помфишене для аЕ- 

сонупствуклиихт, присутствовать ма атом | Тобаго зала-ва` 1,006 челов въ да 0% 
торжеству ти, затьыь здьсь отаедено помицене для 

Се _ | Медагогичесваго музея въ количеств трех 
—$Ф> Нара Конець аЪта сопринвождинется комнать, малаго зала дан выставки учени- 

шь МевЪ прекрасной  ведрениой погодой, ческихь работь пли запасного зала дан му- 
Ведро стоить очень продолжительное, пы! ‚| зая. Залъ музея ныфетъь хоры въ одну ли- 
совершенно безоблачиомт, небЪ, Вчера, 261’ со вторымъ свфтомь актовего заза, 

августа, температура зъ тфНи лоходнаа до В оыв увазанныхь помбщены, юъ третьемь 
её традуговь по сео. этаж эдаши находятся уборныя номнаты 

= Пачлльнииь службы движешин Рюате- | п квартира завфдывающего одимь мать учи- 

риской жел. дороги инжевеиь М, А. | лищь. Квартиры бибжютеваря и обонхъ за- 
Филоненно наоначешь Начальником» энспиоя- | вълывающихъь училищауи паходлтея въ от. 

тащеннаго отдьаа управленя  жеафаныхь | фльной пристройе®, непосредственно ири- 

НГУ. мывающей къ зданию, ‘то свфдущими аи- 
—$— Приговоръь о ростовскихь безпоряд-|цами призмается очень удобным, такт» вакь 

какъ. 23 августа, въ 7%/» часовъ вечера, |даеть возможность, не троган частныхь 
при открытых дверихь, шо саоважь «Пр. | ввартирь, производить дезинфенцию эдати 
Ир.», №, Таганрогь быль объяваень при- | училищть пли обратно. Стоимость всей но- 
говорь воеииагю суда по длу © пеанорид- | стройки, по проекту Й. Ф. Алешина, нечи- 

пакт, * марта нь Ростов», сопровождавших -|слена въ 108,320 рублей, вкаючан сюдя и 
си сопротиваенемь войскам, причемь еса- | расходы на устройство отопаешя, 
уу пеар были панесены смертельных |  —Ф=Къ сооружен желфзнодоромной лини 
поранения. ‘рое подсудимых”, -—сышиь купца] Навля—Нонотолъ, Услови сооружения ЖваВЗ- 

1-Й гильмн Александру» Бранаовеви, вазаеть нодорожной анши Наван-—опотошь, иыфю- 

фт Кодосвовь и ирестьннинь Анлуань | щей цаью сорямить магистрааь Мосвва— 
упеннь-— приговорены къ аишеныю встююь | Шевъь, а также правпотвотиения, устаиаваи- 

прив, тботоиния м ©мертыюй казни черезь | паемыхл новой концессей между пранитель- 
ори, деснть оправдано, а остольные | ствоуь и обществомть Московево -еоо-Воро 

леснть нолсудимыхь приговорены ь сомали | пожевой жедфзной дороги, опредьлнютен Вы- 
< ваторжнын работы, завлючанию въ ис- | сочайше утвержденнымь «Интымь дополше- 
иравительныя арестантевн роты, ссылку, на |иемь къ уставу общества М.-К.-В. жел. 
поеадене им МЪ тюрьм® ча разные срови. | дороги». Содержаые этого дополненмя въ 
Триговорь будеть представлень на утвер» | уставу сводятся въ слфдующему. Общество} М. - 
«ден войокошого наказнаго атамаца и 0б- | жел. дороги на основании изысванй, 
инлень вл, окончательмонаформ 26 августа. | промзведевныхь за его счеть, должно за 
По имелуаши приговора предсвдатель объ- | своё рискъ и страхъ цостронть жезьоно- 
внА» Подсулимымт, что По телеграфу бу- | дорожную аншю нормальной нолен, въ один 
ть пимедленно  иснрошень распоряжение | путь, магистральнаго типа, оть сташин 

мИекового Мазачьнго атамана обт, особож» | Навая  Льгово-Брянскато участка, черезь 
они ‘оть стражи опрапланныхь, Подеудие | станции Середина-Буда н Миханновевш ху 
ие заняли, ЧТо  Подакугь вкассашюнную торъ, полъбадного пути Середина - Була— 

‹алюбу. |Ворожба, до станши Те]нчценковской, лини 
== Михайловск элентричесий нанатный | Конотоп, — Широговна. Одновременно съ со. 
одъекъ. ПР виду погарлованшяго 0 сто- | оружещемь названной лишии общество доли: 
оны подяежащихль ваастеи утверждении ирю-] Ию перестройть в шировонолейную дорогу 
ута Михайловенаго подъема, состанленнаго | магистральнаго тнша узководейный участокь 
разеиеромь А, А. Абрагамеономь, праюле- | Середнна-Буда — Михайловси  хуторь (16 
в Городской жел. дороги приетуинае вт | вереть) и узкоколейную линию Конотовь— 

пронаводетву довольно саюжиыхь лемляныхь | Пироговка (93 версты), причем, участонь 
рабогь, необходиныхь для ировлядии выем, | этой аиние оть ст, Терещешковеной до Пи. 
ви, По моторой  пройдеть  мижияя чаеть | роговви (27 версть) можеть быть пере. 

подъема. Перхнян чаеть подъема  1Иннюти- | строевъ на  основлиии обаесчениыхь техни. 
ВоВаНа 10 вел зо-бетонному втадуну, В по- \Ческихь условий. Неван аншя и перестроен 

ринии® этого ваядука будет» пристумаено | ные участви доджюты быть снабжены подвиж- 

‚ сентябрь.  Веь работы по сооружению, нымл, составомт, и вефыи принадлежностями 
прыема Предиолагается завонииють №» веен% | онеаозигаци пообходимомгь полачестай, 

пуйущаго тодн. Для оборуловашя подъема | причемть при опредфлеши поличества подвия- 

"ЗАНИческимы пристинсобленями  праналение | мого состава принимиюется въ разечеть та 
городском жел; дороги объявило сорипиюва» | часть подвижного состава, которая освобо- 
п" имимиыииАь — соеальныхь — Фирмть | дитя на Льгово-Бряненомь учасляюь. Проти- 
ВуСЕНИхт, гермаиенихь ,фраицуженииж нывей- | жене вновь сооружаомой аиыы и пере. 

миримнихль, Занваины сть этихь фирмь ‘уже | страиваемыхь участков, считая съ новым 
ноетупаюигь, и правление помер принуквезиегь | подходом Юь ст. Вонотошь, составанеть 
гооттетвениые заназы, около 238 вероть. При составлени испол» 
$ Новая линм городской мелфэной до. | пительныхь проевтовь и при производетвь 

оти, Вновь сооружинмея Межнгорсван лин рабогь обществу  разршаетен производить 
городоной жеафаной дороги заманчинаетея о. | ототупаешя отъ наираваеши моном ани и 
отроюйною. Остается слать соединение Йу, перестраиваемыхь участков, съ тЬуъ, 

Ги ВЪ ОКОНоныхь пуннтахт, — у Виунилжов- однако, чтобы эти оету пло ме Уплинили 

ской уаицы из Вонтрактоной площади и 0о- | прогяжещл новой лиыи бод, чем ма 

строить Новый павнльонь ма мет нын® | 3°/., и не вызывали уволичени строитель 
существующего протинь -и гимназию. Очень |маго капитаза.  Ири иронаводетев совы 
читересна причина задерики ммь поетуюйюь |рабогь общество пользуются вобми прана 
Утого Павильона, Праваиние тороденой жел, | ми, государотненнымт, работачь  приеновн. 

‚орон разработало проенть очень излициого | мым, в% Томь числ в правомь принули- 
еннаго павнаьона нь «нономь» стил съ | тезьнаго отчуждении и предварительнаго зи- 

де певяпными при нему, навфсами, Павиаь: | цлтён нодвижимыхь имущестиь. Маходнийя» 

г» годержить заль дан пубамки с, терра. |ся ва вновь сооружаемой и переетраннае- 

’ передь ним, нловеты м небольшие поз | мыхь авннхь  Мазенным земан, ни возд 
ЩеШе Гелужефное } дли заннин бнлетонт, м анны, 8 гаетавлиниии Обратить гта: 

силы коичунторонь м Пагомонюжетыиь, [те м ие пожуыитыя  мвеомь, Пиреллютеи 

ик = = = ры и 

учиаища съ сосфдинми постройками. Эли. 

Въ | 

паеботь свыгь съ даухь сторонь. Въ обо- | 

НН — 

К 

обществу безвозмездно в. поличеств®, па. 

ты доажиы быть закончены и правиаь- 
ное динжешо должно быть отерыто ие 
позже трехь афть, Во работы и по. 
ставки производятся обществомь Москов- 
сно- ево -Воронежекой жел, дороги, Под» 
набаюдещемь правительствениюй_ мнетеинии, 

назначаемой министромь путей сообщении. 
(щеетво промаподетоюо работь поручило ус 

о раванющуму м ы жел. 
инженеру путей сообщи д, от. ©. И. 
Погорфако, который м утперждеть мини 

ИИ В САДОМ рабютгь НааНаие начали 

Дорогы пиженерь путей сообщения ©, №. Са- 
фриниияиь. Независимо отъ атото, операщи 
общества мо постройвв попой лишен подчиня- 
ютей правительствециому  падзору  Черозъь 
посредство госудярственияго коптроли. Ша- 
чальшикозуь коптроли расходошь по проиа- 
подству райоть назначель главный коитро- | 
аерт, расходовъ Юго-банадныхь жел, дорогу | 

анженорь путем сообщения д. ст, с. М. А. 

Щукинь, Обществу М.-В.-В. жел. дороги 
разрушается выпуск гарантированнаго пра- 
витвавствомь облигатониаго капитала, съ 
разечетомь погашеши его къ кониу срова 
Бонцесеие, т. @, къ 24 денабри 1955 года, 

Вапитаат этоть предназначается: 1) ма по- 
врытие расходов по сооружению повой аи- 
‘им Навля. Терещенковекан, перестронив уча- 
ства Середина-Вуда— Мнхайлонски: хутор 
| и перестрюнкь лиши Коцотопл, — Пироговиа, 
|#] на попрыте издержек По произведен» 
нызь обществомъ техничесвимь изыеватиямть, 
3) на позамищеню праветельству надержекть 
по содержанию правительственней инстехиии, 
стронтельнаго контроля н жандармевасо уп- 
раваени за время производства работь п 
4) на уноличеше оборотнаго капитала _ 
щества до разыфра 2,000 руб. на версту. 
Разивръ вофхь этихь расходовъ опредвая- 
ется по расьночныхь вЪдомостямь, при- 
чемь сумма, необходимая ва покрытие соб- 
ственно строительныхь расходовъ, пе доаж- 
на превышать 13,230,000 руб. Въ общей 
суммь веъхъ расходовъ присоедицяется сум- 
ма, необходимая на уплату прюцентовь и 
погашения ва строительный  капиталь аа 

| прожл производетва работь. Въ отношени 
усаовши вынупа п безплатнаго перехода вновь 
| сооружаелон лини! въ казну ин проч. обще- 
ство М.-В.-В, жел. дороги подчнннется по- 
| становаенямъ концессш (устава) общества 
| Высолай пе утвержденной 2х декабря 1966 
года, го вефми его допоанемими и мамЪъне- 
‘нами, въ особенностни-же постановаенямиь 
| четвертаго доноанешя въ уставу общества 
Готносительно постройки ана Вевть — Пол- 
ава), Выгочайие утвержденному 2 мая 

1598 года, 

у $ Управалющий  Мевскимь ухаьнымъ 
округомь, вамергерь Н. П. Лихаревь, 26 
августа возвратилея въ М ев изъ пофодки 
по дфаамь службы. 
-$— Предложене о продажф нифня Таш- 

лыкъ, принадленавшаго М. П. Дегторен 
Вь чис, И, недвнжимой собетворвииюуги, зав 
Гпаншой М, И, Дегтеревымт городу на бааго+ 

творитезьныя учреждении ето имени, нахо- 
дитея име Ташалыюь въ Черклескомь 
уваав. Имие вто душеприканивы покой. 

‘ваго доажны былин реализнровать въ палит 
ный дешьги дая передачи ихъ городу. Но 

это до настолщиаюо времени ие исполнено по 
|разнымь причнизыть, хотя торги на эту про- 
\дажу и были назначены, 10 це соетонанов. 
№ь настоящее время уполномоченные обще- 

ства нрестьниь села Ташлыкт, на основании 
приговора их общества обратнаниь ПЬ ВР 

евекому городскому голове ось предложены 
вхь продать обществу это име. При ото 
они прогятъ слать это безъь торгов, 10 
добровольному соглященио съ торюдокимть 
упроплентемть, вер, плоходы по купатё и про-. 

гЕвл# 

Гота от, убхажь  мъ име, обтавивь съ 

В. | 

стром путей сообщения въ должности и» | 
чальника отихь работь, Правительствениыма» | 

службы пути и зданий Вево-Полтавсном ао, | 

НИНнНЪ 

установлено). Мучеръь его 18 августа быль 
‘съ пкипажемь па ст. Минсиъ, но 19 авгу- 

ВкииАжемь макого-то рабочего ма ими, 
ПУ ппгуста мъ 9 чае. вечеря икипажть при- 
быль мъ монзалу Либано-Роменской жел. 
дор. лая потрбчи помТуцикя и дс была 
ИТОЗНАНИЬ НОЛЬИИАЗь ЗО ТО МНО, ВТ 
‘котором привезена была корзина со стране 
пм» грузомь. 21 августа отиравилел въ 
Йгуменскй уфздт чиновилыгь, городской по 

‘ани, Которюму поручено было задержать 
кучера, Вь город по поводу этого зага- 
дочнаго случан холать разные слухи; иисо- 
ден  пзподиовано случиииимеи, — Начито 
внергичнцое слфлелиые, подь аичиыхиь наблю- 
Девемгь налальнина губа, 

$ Адиннистративнсе наказан, Поста- 
повленем%  Мопенаго губернатора оть 20 
ангусти, 20 парушиио обзательнаго мюста- 
повасиии, г. Гонераль-Губернатора отъ 21 
аирьая 1979 г. и 15 сентября 1881 т. о 
прописий пыдовъ на жительетоо, арендатору 
оша № 13, по Б. Васиаьковокой ул, мии. 

НИ Чрелитейть  подиергиуть штрафу 
Пиь 200 руб., дпорииюь того-же дома крест, 
'Петрь Гайдай устраняется отъ должности, 
‘съ воспрещен мь ему пиредь заномать та- 
Ик мета въ Мев®, 
$ Воровскап продёлка. Проживающий по №и- 

лисой ул, въ д. № ЭТ, нр. Дечиль Ворсзов- 
ое залинамь полиних, что Э7 ангуста, когла оп 
отель въ сапориые лотери къ знакомому сол- 
Гдиту, по дорог потригияь понзифстивго ч0- 
Гаонока. Затеыь на салерномь 002% его ног 
валь другой  полопбкь,  внличо, звавомый 
перпого и обивинымь обраломъ похитили у 1®- 
го Эт ву. и окриааиеь, | 
34 Пожары. Въ ночь ма 26 августа ив Ви 

ринць, по Почорско-Карумаенскому Пер. 0 
усальб# № №0, кр. Снаы Хохлова, оть пеиз- 
ъотно причияы произошел» пожаръ. кото- 
рымъ упичтомоиы леровяииый крытый  соло- 
мой сарай и крыша ва дом. Убытка причи- 
Мюно до 200 руб., постройки пе застрахованы, 
На Сыруь, по Безъаменпому пер., въ усальь 
5% 42, кр. Петра Маклгона, на двухъ-атаж- 
номъ деревянном лом, оть доппувитаго лы- 
иопронода, уроплошель пожаръ. Отнемъ унич- 
Тон ломъ до основан, Домъ застраховантъь 
"В уса руб., убытковь же заявлено на 2,500 
рублей. 
4 Нанесен®" рамъ. По Боршатовской улд., 
мотив» д. № 102, по время дражн кр. Сененъ 
утконъ нанеоъ ножен днф раны, одну иже 

правлго плеча, а другую въ спину кр. Адек- 
|санару Крипенку. Постраллптему оказали мод- 
ицинекял помощь. 
$ Загадочный случай. 25 августа, м 11 час. 

утра, живущая въ д. № 32, по Андреевскому. 
спуску, кр. Христина Яроцкан, 20 зл., уЙлн 
куда то гуллть, воэпратилась обратно въ 6 
| час. нечера сопероонно съяная м, ушанъ сре- 
дн двора, начала кричать. Ностралавией око- 
запо пособ прачемть иона отправлена въ Алек- 
свпдровскую и состояние си здоровья 
пока ие опредфаено. Выяелено, что когда Троц- 

| кал лежала на землй, люди видфаи, что Яроц> 
кая выплеяыилли куски стекла. 
= Несчастный случай, 20 августа, въ 11 час. 

дня, сын силёаицы казенной винной давки 
№ т, п дом № 3, пю Воадниженской уа., дно 
ряиннъ СергЕЙ Андроевъ, 16 л., учевикь 1\ 
‘класса Квскаго художестиониато учили, 
нечаянно  пронзвель пметрль изъ 
него ружья монтекристо и радихль  мавд- 
пи» брата своего Инкозлл, 11 лёть, въ голову 
пулей. Постраланий отправлеть въ Кариалев- 
скую бальлипу по заключению врача, жизнь 
его пы опленостн. Долнанемъ устапоюлено, что 
пулю заложили иъ ружье наканутт® брать стр- 
анншато Валадиниуь, 15 зть, а Сергй желать 
| разрядить пустой патровъ съ одной гремучей 
ртутью, изъ котораго была вынута пуал. 
$ Крами. Шреикивающлял по Старой Подяне® 

оокала д’ваиыь мы. Марьанна Алференко за- 
„авида поанцу, что шуь сл двора упедена 40- 
плль, стонщал 50’ рублей. По Наб.-Тыбедекой 
улиц, пъ х. № 79, вуъ квартиры казака Оси- 
па. Серлюкова, через» открытое окно, похище- 
‘но разныхь ретщой на 100 руб, Шркожсироюний 
въ д. № 44, по М,-Баапоиыценской ул., мы. 

| @елдорь Цыбульсы залвлль полу, что изъ 
| хармна пидэкака у него украдены дна вексе- 
ля по 5,000 р. каждый. По Ириненокому пер., 
въ д. № 4, паъ кнартиры М юыуа Бваянкина, 
тирезь открытое окзо, похищеныг золотые вры- 

|тые часы съ такой-же цвиочкой въ 150 руб. 
НоимТиощуй оппрехфленной квартиры и занят 
и. Ипаит Мухинъ, 16 2., вмфют6 съ другим 
нензнёотнымь поромъ въ 1 час, вечера 25 аи- 
густа, паломавь части р№петки въ подвазь- 
номь отазе® могаанию шортиого Лувалщевича, въ 
ЗИ МЫ, происки тудл, Но быаи замене. мезелу им и его ву циторей устанаоливлетсл 

НЫ жирущимь при магазин® портнымь Фис- 
гевромъ. Мухинъ залоралиуь вмвотв съ 10 руб. | 

Ву |уврадовными изъ вонторен въ мослсиоьий. 
НЫ нор скрылся, 

дашь этого имнйя они беруть на себя, Уна- 
занное ниЧиме имЪфеть дв тысячн деснтинтъ. 
Общество креетьяиь ©. Ташильшь соетолигь 
нэъ семи тыснуь человбьь. Присутствие гдз 

родекой управы раньше какого бы то и 
была Мишени ИО НТУУ ВоПросу ПОРТЛНОвН- 

до передать ходатайство ерестьнну с. Таш. 

зы па прелварительное заваюмиение “тури 
снжиаго повбрениаго, гласпаго Ц, АГ Абра- 
МОАИУХ, 

и < Къ отнрытю санатори для чахотон- 
`ныкъ въ Пущей-Воднць, Земельная комисейя 
въ послано застиани постановила Хода- 

танетвовать передь думон о возможиомть 
удалении отъ горюдекаго дачнаго поселка са- 
патории Для чажогочитыАеь, , 

-$-Пь Ольеев 24 августа, пб словам 
«Ол. Нов.», получены быаи свдфньи, Что 
въ райом полотна желфаной порогы воливи 
Фастопа, ТИВ было педавно нрушеню пас. 
сажирскато побзда № 5 съ двуми человв- 
чееними мертвыми, были уложены на н\ль- 
сах го промени прохода петербуриекаго 
порта больше камни, грозивше пофэду 
прушенемъ, 

—$- Къ ны Томашевскаго. По глу- 
хам. ип ст, Минекъ, накъ передають 
«С.-Петерб. ВЪ.», удалось установить, что 
кораниа съ трупом Томашевскаго приве- 
зева была  мололымь  челонфиомъ  аБгЪ 

25 въ сбромь пальто и таной же шая- 
ив.  МНенвьвстиый  подъфхаль въ част. 
номт, эннояжь въ 12 чае, дия (18 августа) 
къ, отходу в» Моекву курьерсваго пофада. 
Носнаыдиюь Луцк сннать ворзину м оанвель 
ве въ оваь Ш навеса, ГА въ присутствы 
нонавьестнаго перевяцалть ме покр Ичо 

и сдаль въ багажъ, Молодой чваовфьь от. 
| правнасн въ буфеть, куда Луцк принась 
ему сдачу съ деслтирублевой монеты. `Шо- 
лучинь 00 воп. за труды, Лущьй пышелть 
на подъвахь, где разсназаль своммыт, това. 

рищамь © хорошемь зоработев. Въ ото 
время На подъфель полвилоя знания», 
моментааьно предъь нимъ ннилась пролотна, 
н ов унатнаь въ городь. Вад мододого 
чедотАука интеллигентный, одеть он, весь 
на прилично и выглядить, 10 словамь но. 
енаыииковь, Погатьыь бариномь. По полу- 
че этихь снбдииа въ город® начались 
дЪительные розысвн энинажа, бывиего 18 
ангуста юь скорому цобалу на вокзал. Шо 
опрос№ Оыешихь па покааль пэвоиюовуь, 
установили, Что тамь пыли продетьы Дим 

помтищиновь. Отиюсптельно одной изъ Шыхь 
получены  свъхышын, Иодтвердивиии ани, 
ириуъханшихь въ ной и отсутстие вонкой 
связи съ преступнымт, дфломь. Отиоситель 
но другой поаучецы подозрительных укадл 
‘ны, Наадфаешь ен, поммииюь Игуменокатго 
узла, ирИхаль въ Мицомь 17 августа п 
ЗАТ ь мт уха ий ОТыЕМии 

„Титература и чекуеетво. 

$: 21 зитуста иеполинлось ровно соровъ 
лть со дин смерти Ивана Петровича „Са. 
зарова, автора *Оказании русскаго пароди» 
и другумь мпогихь очень пыныхль собрат 
въ области” народной позаш и археолони. 

ТИ. №. Сэхаровь родиася въ семьф спящен- 
нива Тульской енархи и первопачальное 
образование получиль въ Тульской сечиня- 
рш, а затбуь поступиаь въ Московсоии 
универсятеть на медищинони факультеть, 
тд ин окопчнаь Куре дбнаремь пероаго от- | 
Аблинш. Очень рашо, еще до студоичества, 
онь сталь собирать народных ифеми, посло. 

Г вицы, поговорки и друпя пронаведеныя ва- 
одной салонесности, Что же побудило его 
Гзанятья этимь дВаюмь?” Вь свонхь ва- 
пискохт, Сахаровь лавть мамъь необходимое 
разьяенеие этого: глубони Пат ИстиЗаь И 

тени истории Марамзина, въ которой пи. 
триотиямь ототь нашель себь прочную оно. 
ру, —воть что побудило его взяться за это 
ДЪло. Въ 1837 толу вышан въ овыть дев 
части его «Путешеств русевихь аюдей в 
чужн земли» и три Части «Сказан рус- 
наго парода», Впечатаье, проплведевное 
пии, было огромное, Воть что писаль, ме- 
‘иду прочимь, известный ученый Срезнес- 
‘СЕМ Въ своихъ воспоминаняхь объ И. 1, 
СахаровЪ: Вто жиль въ, то время, це чуж- 
данеь литературы, тоть знаеть, какъ сна 
но было виечатаьии, пронзведениое отими 

разованиомь кругу. Никто до тЬхъь порь не 
Могь произвести на русское читающее о0- 
щество такого вляшя въ пользу уваженм 
въ русской народности, вавъ этоть молодой 
аюбитель, 
Ф Авторь «Посиитателя Флавсмана» Фудь- 

д" напиеаль повую пьесу « Моуе Иа 4 Апгеа», 
из» средисвфковой жизни, Дйстве прове- 
ходить въ Болоньф. Пьеса будеть, вброят- 
но, поставлена въ в\искомъ Буретеатрь 
$ Г. Сухощинь описыпаеть въ нь— 

ПОлЬбной НЕЕ своего журнала к Вевмр. 

Аетникть > свою вотрбчу сль автором «Свадь- 
| бы речииненаио», А. В, оно бобы Ь, 
за голь ди поюшны  посхЪаняго. Ветра 
эта произошаа на югв Франции, м Бозье 

| Шиттересный возщы сообуииьь покойный дума 
матургь г, Сухонину, Можете сей прюдста- 
нить, говориат, оиъ, что отъ диреющи Им 
ператореныхть Тодтровь за «Свадьбу Вречин- 
сКиго» п не получаю ав одной нони ов- 
торснаго вознограждоин, Околько раз н 
улипоталь, подавал воохможный шрюше- 
Мн, личи бесфдованиь ль ШокоНмымль лирен- 

орюмь Тевтрювь Годебновымь, ничего, нро- 
|4 метрике, обииеи... Анита, 

| чи. Вссго боле важно то, что общираый и 

комнат | 

| 

нимгами, особенио вымгами «Сказани рус м 
снаго народа», не только между аюбитеаны | МА\, ВЫ мнфтетвуя привелениюв на- 
старины и народмости, но и вообще въ 00- | * тв рр 

о жение некое 

ват, пд\еь, во Франгии, относятся м а- 
торамь. Чо дала Дюна «Дама съ камелиями?» 
иан теперь Ростану ето пьесы? А у пас? 
Горвио даже подумать. Я нахожусь от край. 
пи патруднитильному положении, «Свадьба 
Кречинекаго» питьдесить ать це сходить 
оъ репертуарл, а авторьсм, старитеь, —во%- 
ми забыть... Грустию и тяжело соанатьсл, 
что нига\ па свыгв иьгь такого отиониения 
и, литератур и прессв, пакт, у масть, гв 
н сам онл, | ея дВителы только терпимы 
и больше ничего... А, В, Сухово-Мобылиить 
сообиаь г. Сухонииу, что за побабдие 
годы ммь папиелно было и\опольто проиа- 
НЫ виторыя, олиино, опубликованы 1 
ЛИ, 
$ Г Мины злнаичитостея о вироачная. 

влалий  злпимг мая городетого науюдиаго то- 
атра, устраивлемаго пп Введоненой плотияди. 

Среди газет 
„’. 0. Ю. Витте п 9. Д. Плеске обуфии- 

лись рёчами ва общемь прием старших 
чипомь УТинистеретва Финанеоять, «Нов, р. 
 обрашаеть влималие па то, что в своем 
чрезвычайно тепаомт, сердечном обратдении 
къ бывшиыть сотрухникамь С. №. Витте 

памфтно подчеркиуль уснаыт фитансотоуго 
пблометил юъ подъему бадгосостоиние народжуной 
массы, В» прощлальшой рёчи бывшего минн- 
стра финанеоть оти слова прозвучали клокть-бы 
завфтомл, покилломому пм имдометву. Не иро- 
мн, конечно, п не мото палвалься въ цолрюоо- | 
ный анлаизь отого занфта, Можно долго опо- 
рт о точь, въ какой мор дФятельноеть С. 
0. Витте на посту министр» финансов ©ио= 
софотвовала достожению укаланной имъ залл- 

достаточло продолжентольный: ослыть уповает 
ирисы весить Прутаолть его кт УбЪЖ- 
деню, что имепио такова основиал Залича 
пашей финансовой политики, 00 крайоей мер 

такова должна быть конечная \кфаь всей сово- 
купности дАйстн. Миинотаротва Финансов ить 
подибдометвонныхт, очу разнообразных, Но- 
рвдко трезнычайно облириыхь ‘отраслях го-| 
судлрственилео управления. | 

Говый управянющий Министерством Фи- 
НАНИОВТ, 

улостонриль полную пробмственность фи- 
| нансоно политиии, понтынтость вя оеиовио- 
го курса. Это заявлен сопутотвоназлюось весь 
ма тротательнымь н вибсть съ твхъ как-бы 

нии обращенемь 9. Д. Плеске 
къ С. №. Витте съ просьбой не отказать м 
добромъ совфтв н помощи. Сафлопательно, не. 
только дбловое преенство, но и живая Прав 
стненлал связь пастоятщаго съ иротильтягь я 
анютсл поруюмо нонзмфнпоети и незыблемости 
курса шыпей финансовой политики. Совершив- 
шаяся перемфиа во глаз фимансоваго нълдом- 
ства знаменуеть лить лальнйнтую | волю ю 
оспонныхь начель, опредвлявпиюсь курс НА- 
шей финансовой политики, а не новыя начала, 
не лоный курсъ. 

Комментируя тЪ-же учи, «Нов.» зам 
чамугь, чта 2 

укллае ва помоиь, которой 9. Д. Паеско 
ожндлеть оть С. Ю. Витте, какльбы лиляотся 
подтпоракдониюмь того, что наша финансовая 
политикй въ оснонныхь чартахъ останется но- 
намфиной. к 

„”, Опубаиковаиное Высочайите утверден- 
ное положение 0 Народныхь чтеныгУь 10 

сельевому хозниетву ВОьма выгГоЛиЮ От 

чето отъь правилъ о мародиыхь | тепыхь 

Министерства Народнаго Просоищеная. = Буию, 
ВИ. з гправелливо придаютгь важное аначе- 

не тому, что «Положение» 
раарИнитсгь чан по тОльЕо ПО еУалАНЫНТЬ 

сочиненисит, отобрениьтиь для этой пан Де 
ным БОМИТИТОиЬ пистолета Наролнаго Про- 
офи и, но и по руконнонымть током, Одо 
брениымт уполиомочанымыми Министерствиь си 
млелвати, га опи пмМотсл, а гв ихь ПИТ, — 
управляющими государственными имуестуеауит 
или другими анилыи по назначению министр 
земледлья. Но гланное и широкое пренмущу- 
етио разематриилемаго положении прель прапо- 
лам о пародиыхь чтошяхь по аблометву Ми- 
нисторства Наролуато Нросницони,— занлию= 

частся въ том, что оно ралрАисаетгь осъясно- 
ни па вопросы и замаоиния слуателей, т. ©, 

иной оби» чыслими, 
Таное нововведение можио тольшо при» 

вЪтетвовать. Ма отнуъ чтеняхь левтору 
продоставалотсн навфотиал возмозквость но 

только схфщать энан, по и провёрять, `00- 
нитъ-лн онъ аудиторией, Локторъ перестать 
быть аотоматомл" онъ стапоннтол учитеземть, 

Алан духовная став. 

*. Вь правительствениыхь притахь и0- 
стапленть на очередь вопрос объ организа- 

щи спомальнаюо бюро по статнотин трула. 

При быстрю развивающенсян у пасъ пр 

цыиенбости и Свизанном о съ отимь ро- 

стою чисасниооти рафочаго кадеса,  Изуче 

из его быта, говорнтъ по данному повод» 
«Руеон, ЁФД.», предотаванятсн 

пазкной гобударетвениой задачей, Коли пы- 
чнелить чело Тиоснехь руль, Заисыхль ВЪ 00- 

раблтывающей и горной промыциленносты, 83. 
желыитыхт к и. вЪ СУдОхОолОТиВ, ТО ока- 
Ве, ЧТО МУП т ь СоМъЯмН ЧИОеОсИАь |= 

бочит» клисей мы Робсон ирибантитольно сот 

пить ие мове 16 —18-тн мнажюновь человфкль. 

иг инфра аналигиельно превышаегь числе 

ность рабочаго класса во Мнотихь пэъ тбм 
ИО арт, КИА ры пани» учун 

ПОНыЪ У Соб Оу отатиеии пр Нузыцы 

и иытиресы, этой миогомналюнной массы м 
служившютгь того, чтобы был оболать ортганль, 
СПОНСОРЫ ИУнЕОСь РАО СТ) 

понт» ая зкиоши в условии трудл. й 

№ь вакому, вблометнв должно выть 

ождено бюро по статиетиьь труда? 
Во ле`уь попадио-епуоиийски хе осудят 

вахЪ бюро статистики труда вхолятъ въ 606 

ставь Министерству Промышаюныюютя и `Тор- 
говли пан Министерства 'Горгопли; нь Со@ди- 

невныхъ же Штатахъь филеральное бюро со 
отанлнеть самостоятельное министерство, Ко- 
нечио, созлоше самостолтельнато бюро, цеза- 

висимо отъ какого бы то пи было уиинсторот- 

ва, было бы нанаучитимиь ие вопроси, 
но, по кройлой мер въ близком булущехть, 
атоть порлоють Но имет» ность 09% 2000 

ОВО, 
При 

ческие бюро труда полжно входить въ с0с- 

тавъ того Министерства, которое вЪ%даеть 

рабоч вопробъ м въ которюмъ сосрехото. 
чены фабричных законоделсольюгна № фабрич- 

у* 

ныивоиихь усаовихь  статести- 

ми вчера разъясценю Сената © необходимо- 
сти присутетыи  тазетныхь  корреспонден- 

тов по вобхь собранихь общественных 

учреждении, «Нов. Вр.» знмфчаеть, что це. 
редъ нами 

такой актъ, который сороннымъ образом’ 
демаконь повлиять на ДВитольность общества 
ныхъ учрожлешИ и на ихъ отнованя въ глас 
поети и почцыти, Общестио таким оФрааомть о 
тоажно быть неирежвниымъь и нооростаннымуь 
судью допущенныхь въ ото сред учраокленИ, 
оно обавлаиигь пралюмъь нравотиюннахю конлно 
аи вы ихъ дВотшини, почему коночио хетоль- 
ность обществиыиахь УчреклелиИ долюню быть, 
открыта, Обтюствениоють и гааетость в дви» 
ном случыв пвлиютол прямо синонимами, Въ 
воеийиие, обаетеаыо Норка смсаикете ОВЕН На 

у цаеъ палЬть особи послючиткьлихыми хозлона- 
мн порученныхь пмъ питиросовь ни перель 
В не ОМС А — СО ООС НЛО мб 

Ио Кот М ВС ь КОСА 0 въ 

евой твлю“. 

Этому ПОР тенор вленуъ, 

‚^. Въ саратовекихь городемихь школахть 
но хнатаетгь уфеть дай желаюнихль обучать. 

ся вь нихь. Мокъ говорить бар. Ди, », 
386 мальчиков п свыше со, уммекь Но 

могуть быть ирициты м пкоиа де Инт 
ком мыла, Унимищиом помни, комечио, 
войдут въ уму съ бобтитиу ионы Дока» 

Ум, МЬ \Имуь бань" Доеь, 1 А 

патьсл, досигиусть потребный крадатеь, 
нужлл будоть улазжаиа, по.., только 
тИлго Год, ЮОГАЫ ООЛААЬ Оли СОРИ 2) 
за дверьми иколы, Нормальный _ вах 
сплетШя (хот дозжны. оговориться, утв лан Со- 
ратова, гхи смертность во р. 
же „нормальный“ мы употроблитомь ть 
сительномъ сымелй) ставить | 
просъ о бол 

янного уполичан числа. шукола» ее 

`Дфло деишло до того, 

3 
ие |" 1 

и полите, 

альной ола и 
наго дла въ смыслй выработни плана 

отилельной жь пнхть потрейности, 
Иво мыть вт иду, Что помимо пунарютта, сую 
ди мфетнаго нарезоня, пъ м 
усиаинимй рость присно алан, 

„Соповмть- - как въ Ван 
„. Опиелше Верхиедиитрювской земской 

от иаЪ «ВЪети, Юга»; 
ход и больниму по отень крутой э®стни- 

ЦВ въ 11/, сазелии и та ГО» Л 
хольйы не только больтыхл, по н эдировыкте 
оао пыходь мы, так кат, нальая с\и= 
тать пыходомт» п [о 
деревянной пагороли до либри. И 
части дам опущоно въ воза пп 1 арии, 
таит» что окна. стонть иъ уровонь су зомлий: 
ть коррилорй летом и анмой ‘уваеный скпоа= 
пики, нолфлетию того, что об двери входит 
ел одна противь лругой, Мене 1 кубич, сазед- ни воздуха нА одного больного челотуиви.. 
Коаобеть съ пыгребною ямой расороетрияяеть 
"клизму Паизиомомю, И: ОТСутотн италии 
1 паковецщь, грязное @фаье отдаются прачо 
паетую квартиру! 

Сколько такихь больнниь разброеано ив 
ТОлЬтО ПО земенинь, по и правискимь гу- 
бериеаь 

„. Потербургсме нявошики начали гра- 
И паселжировь. Какъ  разскалывають 
«ПОЛ, >, 

а такт дало еще шъь Петербуреь 
было нанять очень полурной ен ий в 
рублей па пфаый дель; въ иытивисиенль-оке году 
иавозопрюмытоленнииюи полкам ифиу ноеаны 
ависАжей до безобразно пысокихь ров, | что, пари, па про Зой нодАтЬ, за окипажь на ОНИ О У 
Корсакова (Бозышан Конкипенная) | 
15 руб., п у Савольвва—10 р. Цены положи- 
тольно безумных» т 

№ъ ВевЪ таки цёны давно уже ие сти: 
таютен безумными. Макъ отсталь Потер- 
буги `оть Мева! | 

ЛИПОВЕЦНИЙ У. боимся. Юевляника“). 
Положительной сторюной пашей сваьско-хо- 
зяйственной жизни, слфдуеть признать все 
уволичилающееся | 
крестьяискомт, быту, Прежде всего это на- баюдается по отношеню къ зомледьльче- сним орумямь. Ветрйтить старинный де- 
ревянный паугь въ нрестьнискомь хозяй- 

: и | 
деть уже не а и 
дозжень быть плугь; деревянный или же- алъаный, а о томъ, какой снстемы желвь- 
ный паугь долженъ быть приаваюь боле . ухобнымь дан крестьнисваго хозяйства. Рас- 
пространаше улучшевцыхь земледхьальческахь орудш въ крестьянекомь быту пронзошао 

| амь иаветно, благодаря улучшению хозай . 
стваниаго строя у круппыхь в бедны 
землевладьаьцевтъь. ее Рон: 
Вили превосходство улучшеныяго инаевта- ря во владьльческахь хозяйствауь, чтобы 
не постараться примфнить 00 возможность 
такой-же инвентарь м въ свопхь хозайст- 
вахь, васводько ито, конечно, прелетавая- 
лось для инхь доступнымь. Вю влахфаьче- 
сБихь» хозлнствахь нашего района пгироние 
расиространеше поаучнан пауги Сэква, а 
ПОТОМУ, сстественно, и крестьяне прежде 
пгего начали обзаводиться санновевими илу- 
гамн, По оборудоване нрестьяценаго хозяй- 
ства этими имение паугами, по необходи 
мЮсти, шлю медленио, такъ какь санковсвие 
плуги дал кармана средняго мрестьянига 
дориги. Занлатить 25- 30 руб. за плугъ 
чегь только врестьянииь, у потораго, курю» 
У валфльной, имъетея еще купленная зем- 
ли, а таве крестьние у наеъ хоть и есть 
но ихЪ пе особенно много. Затем, сакков с паугь тяжель и требуеть дая уприжин 
це менье +—5 крестьянских акниалей, а 
|саъдовательшо и въ этомъ отношении пред- 
| ставалаъ для рядового крестьянина крутаое 
неудобство. Чтобы пахать сакковекинть пду- 
пом врестьниань пли сам должен имыть 
+—5 лошадей, что, конечно, нстрбзаетоя 
Алеко Но часто, ваи доажень быль сиря- 
гатьея съ другимъ нреестьяниномь, что не 
пеегля продставаялось удобных. Для ши- 
рокаго распространения плуговъ въ кресть- 
иненозгь хозяиетеь они должны были быть 
дешевле и легче сакковенихь пауговъ н та- 
ме плуги въ настоящее время  пояанансь 
в» продажь. Это плуги братьевь Довекихь 
въ Ииколцевв, продающиееся по 15 р. м 3е- 
шевле, требующее не бодфе пары порлдоч- 
ныхъ лошадей, а паохихь  престьнасквихь 
но солью трехъ, и пашуцие весьма недурно 
на глубину до ЗУ» вершковъ, т. в. даже 
глубже, нежели обыеновениая ыреетьнискан 
вснашна. ВВ эти пуенмущества ваутовь 
бр. Доискихь (если це ошибаюсь, плути эты 
были премированы ва Винницкой сельгво- 

| хозяйственной выставк\) сразу созддан им 
игроную распространенность среды мресть- 
ить. Въ Линовиф сразу отерылиеь два 
склада земледьльческихь мапринь, разсчи- 
танные тзавнымь образомь на пролажу 
улучшенныхь сельско-хозяйствениыхь ору- 
тие крестьниезаго обихода и Ба отихь 
сваалоюь илуть весьма недурио. Интересно, 
что котда Ибевольво лётъь тому пазахь въ 
Анновцё открылся оваадь земаельльчеснихь 
оруми пренмущественно для крупиыхь м 
среднихъь хознйствъ, Омь просуществовал 
весьма пе доаго и. вынуждень быль з4- 
крытьея, таюъ макъ Е"! опазвлась  непо- 
снаьной конкурремин №Мева м Винницы, 
склады же престьнноннхь оруми нышв про- 
цифтають. Вром® плуговъь, шурюоной раепро- 
отрапениостью среди натиихь крестьнигь поль 
зуютея ный небольнии пароконным модотия- 
ки. Въ двль распространения такихль молоти 
лакъ огромную роль сытроли два крубныхь 
урожая подь рихь, како у насъ позучиаиеь 
ВУ ЛЬЕТ Ореол миЬ ГОДАХ, ФЪ О 
рымн ихь характерными особенностями, Вань 
въ прошлом, тазгь особеныю виь щызниВиво ть 
году Получилась масса соломы, так, что об- 
мозотгь урожая иблами потребоваать-бы очень 
чного нремени. №5 виду этого, стремясь нс» 
пользовать дад обмолоте сухую солнечную 
погоду конца нынёшыяго ааа, престьяце 
производать молотьбу пренмуществеоно ма- 
шинами, Такой способъ молодьбы до такой 
стецени пруобрель право  граждлиетва, что 
ивнаиеь въ селахь спещальные прелирини» 
матали нуъ врестьниь 10 обмоаоту ха бовть 
своих  однообествонизииюоиь_ — Домены 
нрестьявиюь покушисть парономиую  моло- 
гнлку, пренмуелиечанния Пури ол 
вакь малыхь русекихь молоиааюкиь 
Ныгь, п Фадить съ ней оть дара до. 
перемолачинаи хльбъ. За м 
алями наниматели маны ааа“ 
24) поп, съ копы, смотря по обнай 
причемь обмоламинлются  тлони 
НыЦа, онесъ, ячмень и Иросо, 
пречиха нонрежнему  обмоличию 
нами, Мысль пусть м. МОТ 
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Ни №1. 
Три пом ̂ 

ъ злпедлой , 

стразеше жельза въ 
- — = = 



роко растрострапиются ол ваших» мресть- 

а а нЪлани Н сор- 
тировки, а городе же раобрюсных ст. 
акн и дИЖе матвониыя маплины, До като 
степени уже пъ настоящее времи распростра- 

вены жеаъавыхя орудия среди эрестьиить мож- 

но судить по тому, что въ абтиюю пиру 

ыетные кузнецы и слесори бываюгь ио- 

зожительно завадены кростьяисгой рабо- 
той. ы 

Помимо чисто землед®льческихь оруми 

среди престьяиъ у масъ всебольше п боль- 

ше распростраинются оковаиные жет зом 

возм па желбаныхь оснхь, 8 табже п пе- 

слыханная раньше ковка крестьннсвихт 10- 

шадей. Воанивло это явлеше паралаельно съ 

возныкновенемь у пась шосспроваитыхь 
пожъфалныхь путей къ жвлфонодорожнымъь 

вокззламь и потому см®ло можеть быть по. 

ставакио ца слетъ этихъ посабдииось, При 
вашихь обнавцыхь хлёбныхь урвалуь, & 

также при все расширяющихся доставязхт 

на желфаную дорогу свеклы, транспортное 

дю у вабъ весьма развито, и потому при 

шосеярювани подъфэдлыхь путей съ покза- | 

аамъ, по пеобходимости пришаось озабо- 

титыа ин объ улучшении пересозочныхь 

гредетоть съ постепенаышиь иереходомть врестЪ- 

анъ къ кованныхь позамь па шельзныхь 

осяхъ начало развиваться и изготовленше 

такохь готовыхь возонъ. Въ настоящее вре- 

мн КОВАННЫЙ воз соверитенно готовый сто’ 

пть оть 30 до 40 р., смотря по работь и 

по количеству потребаеинаго ва него желф- 

за. Загитовкой тавихъ возовь завимаются 
превмущественно местные кузнецы ВТ, ЭНМ- 

вев, боли своболное время. 
Засуха продозжается неизыфино, прикоди 

въ отчанны? седьскихь хозневь. Благодаря 

немзыкииюму  бездождю, грунтовыя голы 

спльно попизнансь п мноме  володцы пере. 

зохан. Вл, Прудахь воды почти ибть и во. 

днных мельницы больше стоять, чм ра- 

ботаютъ. Поремоль спаъно вздорожлль и 

геперь мельники беруть за помол ржи чет- 

вертую, 8 22 ПОМОЛЪ Е ОСТ 

засть. | в НЕЕ, 

21 августа открылись У Насъ засфдлтя 

временчутскаго уфзднаго земскаго собратя 

ХИ очередного созыва ПОХ прелевда- 

тельствомь паг юдителя дворян- 
ства П. А. Будевича. нию этому под- 
аежать радемотрешю 64 вопроез. Пер- 

выжь быль заелушанъ отчеть ривизон- 
ной комиесн. Собрлюе постановило утвер- 
дить отчеть земской управы за 1903 годъ. 
Газенымь вопросожь, таюъ Сказить, «Гвоз- 
демъ» засбланн 21 августа, —явнлен до’ 

кладь земной упраны «о веедоши  негоб- 
шаге образовашя въ Нрементутенонть уфздь». 
Доклахь этогь, напечатанный и предвари- 

теаьно разосланвый гласнымъ, ярко пллю- 

стрируеть положеше народнаго ооразована 

въ Утадв. Всего въ Бременчуисвомь УБздЬ 
и-Чтея 128 школъ съ 792 влассными по- 
ь Щ Члыи; школы эти разяфлиются  слб- 

ду. имь образомъ: земсвихь 55, мнии- 
старсьихь 2, Перковно приходевихт, — 36, 

школ трамоть—24, частныхь 10 п 0б- 

разщовыхь -1. Сбучается въ пяхъЪ 7,826 

ДБтей (6,267 м. п 1,559 =.) изъ общаго | 
чнела 10.319 хётей тикольнаго возраста. 

какъ пеего жителей въ Креженчугсковгь 
205.802, то, пе принятому способу 

исчислении, дбтей швольнаго возраста долж- 

но быть 13,068: за вычетомъ дётей про- 

живакииихт въ школьныхь районахь, оста- 
ется 2 740 тетей, совершению пе ныюшиссь 

въ своем распоряженш шнолъ пл доетуп- 

ногь мт. посыменио ихъ разстояниг, Ша со- 

Такъ 

держани школь земство из 1 января 1903 | 
годъ звтратило: изь убадоаго сбора 37,158 
ниб. п изь ученьческой платы 2,136 руб. 

в, вплахь  прелоставлетя возможности 
вевму насеаюню получить самое пачаль- 
из образопаню, хотя-бы въ виду простой 
грамоты, убалное земское гобраше постапо- 
внао, согаено предложению управы, отиу- 
стать необхинримую сумму въ распоряжете 

епархгальнатю сорта ва созержане тколъь 
грамоты, во съ тЬмъ, однако, чтобы сохра- 
низась связь между звиствогь и школами 
трамоты,—п это возможно  Мостичь, ©0з- 
ДявМь соОтиоиенае субсидируемыхь земствомеь | 
шнодъ гражоты съ соотефтетвевными зеч- | 

синий училищами, т. в. чтобы въ поса®д- 
ная перюлически сводились-бы ученики пуолть | ГР 
грамоты и подвергалиеь-бы  провьрочнымть 
пепыташиыъ вольными  комвелями дн’ 

часнами училитинаго совфта. Земекое с0- 
бране агонгновало на это 3,310 руб. 

ОВРУЧЪ. (Корресп. „Кевляныка“). Г», де- 
ревыф Сребиличи ыфскольно времени тому 
назадь ПылЪ такой веесчастный случай, Сынъ 
владфаьца поместья г. Бжезовоки  пригаа 
силу, на охоту за утвами нфемольно сверст- 
НиовЪ: Участе в 0х0т6 приняли также и 
мфетиые грестьнце, мфето, дан охоты пред- 
ставлило изъ себн обширное болото, порос- 
шае гочеами, ст, воторыхть приходизось пры- 
гать, чтоб перебираться ца други. Бже- 

зовевЙ прыгнуаь съ кочки и задать за 
спускь свосго воведеннаго ружейнаго замка, 
промошелиии выстр®уь поразыль на смерть 
одного нзь престьннть, ирнинмвашихь  уча- 
сте въ охоть, воторый въ поаномт, созна- 
ни и скончаяся чрезь  вфснолько Часов. 
Сывуть ого была необышновеныо трогатель- 
на, Хот престьянипь этоть в Не пользо- 
ваден 0гоби хорошей репутаней у себы въ 

сел\. Отчаниию поз/ыщика ше было грошицъ, 

отъ, вагь ребеногъ, катался по зема?,, ири- 
зыная п мъ с60Ъ смерть, а умирающий 
престьннивь упал его оворя; «пани, 
что вы убиваетесь’ это миб Богь послать 

смерть за грехи, и вы туть не виноваты». 
При этом» умираминий пуюслыеь всфхь при- 
сутетпующихь заботиться ме 0 немъ, ао 
«Паныч», ТАКЪ Как ОМУ-ТО ПОМОЩЬ 

ие пужии. У покойнаго осталась жена и ре- 
бенонъ, попечена о которыхъ принял, Ил 

себя модой Пжезовсвй, 
иЦы. Ни лнихъ, по Оабмыгь „Ол. 

Листка“, иъ  Шиловекомь у, а 

убийство. Кростьянинъ с. Шиловцы, юрооовя 
чирезь дфсъ, принадлежеьи  парожеуиовому 
прожышлениону обащестиу, бякь съ Поволни Н 
соты рубить дерево. На стукъ наблел эВоинкт 
и хоть пыостановить юорубку дерева. Кре- 
стьявинъ замахнуасн на фепика топоромъ, 
тоган афсникь, ве доаго думая, пышустиль пъ 
крестьянин муъ охотьичьяго ружьл поаный 
зарадь крупиой лроби. Юрестьдинит упал, 
обанилиеь кровыю, Л®оникъ скрылся, Иры. 
ви олносельчано отвезли раневаго домой, гд% 
оны, Мроучисниаиись дв дни, скоичаася, оста 
виоъ многочлелениую семью. 

ТЕЛЕГРАМИЫ 
'ъ Росейснаго Телеграфнаго 

Аг. нгства» 

26-го августа. 

ПЕТИРБУРГЪ. Ихъь ПВоличествв 

уста въ БВловыжЕь, 

уша | 

ПЕТЕРБУРГЬ, Его Ммиераторес- 
кое Высочество Велиюй Килзь Миха- 
иль Пиколаовичь провел, послАднюю 
ночь песповойно волпдетно высына- 
на пояснаго лишая въ облаетн бе 
колькихъ межроберныхь нервов лй- 
вой стороны. Подъь утро настуцилъь 
сповойный сонъ. Вирочемь пъ с0- 

столити элорювьл особыхь перем, не 
зам чаетсл, 

ОРБЛЪ. Прибыль Государь Нас- 
л\дникъ. Ма вокавлВ вотр\чень гу- 
бернаторомъ Балиснымтъ, который пред- 
ставиль  дпорянство и  представи- 
телей  учрождон. Государь Нас- 
дрдникь отбыль въ соборь, т 
быль нстр№ченъ епископомъ Иренееуь 
еъ духовонствомъ города. Преосвятщен- 
ныит поднесена икона, Государь На- 
еллникъ посфтиль кадотеюй копусь ни 

областную сельско-хозяйственную вы- 
‘ставку, которую объявяль открытой, 

КОПЕНГАГЕН"Ь, Государыпя Им- 
ператрициа Мая Оеодоровыа прибыла 
въ, Гельзенгеръ, встрёчена королемъ 
и королевской семьей. Ея Величество 
отбыла въ замокъ Фреденсборгъ. 

МОСКВА. Московскае ремеслении- 
кн въ память молитвеннаго единения 
Царя съ народомъь сооружають въ Чу- 
дорскомъ монастырВ икону и плаще- 

Ницу. 
ПИЕНТЙ-НОВГОРОДЪ. Ярмарез 

оффииоально закрыта. По оборотамъ 
ирмарка средняя, но боле денежная, 
чЬмь прошлогодняя. Учетный проценть 

| въ частныхъ банкахъ стонть выше 

| проитлогодняго на 1 августа на четверть 

| процента м за послЪ дело дни еще болЪе 

повысился, 
25 августа ярмарочный  комитеть 

оть имен. Россйскаго купечества при- 
вфтетвоваль  телограммыами  статсъ-се- 

|вретаря С. Ю. Витте и тайнаго совЪт- 
| ника Плеске, , 

‚| ББЛГРАДЪ. Слухи о повушени 
| ма короля Петра лишены основатля. 

| Начальниеь дивизия въ Ниш генерать 
Язковичъ увололъ. На его ыЪето наз- 
‘начень голераль Джукничъ. 

АДРТАНОПОЛЬ. Изь Тырнова до- 
ставлено 11 возстанцевь для суда, надъ 
которыми назначень спешальный судъ 
безъь зпеланши. Шь Киркъ-Килиссь 
врестовзны 2 возстанца, которые буд- 

то-бы готовили динамнтныя покушешя. 
Магометанское сельское населете, 6- 

|зкаватое наъ Киркь-Кнлиссы, начинаеть 

возвращаться. Изь числа малоззйсвихъ 
редифовъ В батальоновь прошли че- 
резь Адргапополь въ санджакъ Киркъ- 

| Кцанссу. 
|  БАТУМЪ. Батумъ празднуеть двад- 
| коаттноия ист своего присоединетшя въ 
Росети. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Болгары, 
арестованные передъ празднествами по 
случаю годовщины восшестыя султана 
|на престолъь, отпущены на поруви, 

Произведено опять "сколько арестовъ. 
|Нздзоръ со стороны турокъ 38 ли- 
ней Мустаа-Палша-— Константинополь 
ограничивается болЪе 
желзнолорожными сооруженями. 

ПОРТЪ-АРТУРЪ. 17 августа у 
вице-адмирала Алексфева состоялся пру- 
емъ полядравлешй военныхъ, морскихъь 
| гражданскихь чиновъь по случаю на- 
значения его наместником. 18 августа 
намфетникъ принималь представителей 

торговли и промышленности. Учреж- 
дены дв стипендии въ реальномъ учи- | 

лищЪ в женской гимназш на катиталъ 
|въ, 18,000 руб. Китайское население 
поднесло съ церемоналомъ здресъ и 

| почетное знамя. 
БЪЛГРАДТ. Произведены аресты 

‘многнхъ молодыхъ офицеровъ въ Б%л- 
алв и Ниш. 
СОЯ. „Резег ГЛоуд“ сообщаетъ: 

становится все болфю  вЪфроятнымъ, 
что’ взрывъ на пароход „Васкапу“ 
дАло болгарских заговорщиковъ, отв%- 
тнвшихь, такныь образомъ, на сдфлан- 
ное распоряжеше о производств с0об- 
щеня между Адрувнополемь и Кон- 
стантннополемь морскимъ путемъ че- 
‘резъ Варну, въ внду прекращения пря- 
‘мого жолфзнодорожнаго сообщения. Ту- 
рецая войска отбнли у возстанцевь 
большое куцо-валашеквое село Клисцу- 
ру, Кастор!ескаго округа, ин разрушили 
одиннадцать болгарскихъь деревень. 'Ту- 
роцкаго военачальника сопровождаль 
греческий епископъ Кастори. Предио- 
лагають, Что выфств съ турецкими 
войсками дфйствуютъь отряды грече- 
скихъ добровольцевъ. Во Флоринской 
долннф все объято пламенемт. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪЬ, Закрыть 
сталь горнозанодскихь  фабричныхь 
н рудпичныхь врачей. Слляние промыш- 

| ленной медицины съ земской признано 
нежелательны мт. 

ЛИПЕЦКЪ. Сезонъ закрыть, 

‘но открыть измятинкъ 
морепаавателю Шелихову, 

СИРАКУЗЫ. Сообщаютъ изъ Нью- 
Горка, что поля арестовала Джона 
Миллерз, обвипяемаго женой въ томъ, 
что угрожаль застрелить Рузвельта во 

| время предстоянаго шествя рабочихъ. 
Миллер, арестован за часъ до ири- 
быти президента из площадь, 

БЕЙРУТЪ. Въ прошлое поскро- 
санье пронзошло побоище между хри- 
‘сттанами ин магометанами. Много уби- 
тыхь и раненыхъ, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
26 го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Даневсюй, поку- 
шавиийся убить редактора 
„ЭНамя“ Крушевана, приговорен къ 

отлач мь арестантема  отдВленя па 

паять лАть, 
НИЖНИЙ-НОВГОРОДУЪ, 25 авгу- 

знаменитому 

|ста нрыарка оиуиально закрыта. Въ 

общемь ярмарку 

р ль 

ны выйтн 

значительными | 

| ТЫ Ь матерталовть, 

КУРСКЪ. Въ Риыльск® торжествен- 

ГАЗЕТЫ | 

К 
—= сие — — 

сырьн блестящей, По цфиамь, по ебы- 
Ту ин по разочетамь оказалась спвойбод- 
ной деньгами. КБанья  отм\чали иа- 
‘паышь нереводонь и досрочные илате- 
жи; вонечный срокъ протеста ярма- 
рочныхь векоелей 24 вигуста прошел 
благополучно, Нрунныхъ неплательнци- 
ковь по было. Паблюдался дешевый 
н легый учетъь вокоелой, благодаря 
конкурпенщих дпухъ новыхт балов. 

БАТУМТЪ. Шо случаю  лвалцати- 
пятила присосдиневтя Батумевой об- 
ласти кь Мыпериг состоялось торяие- 
ствонное молебстне. Пронзведенъь са= 
лютгь. 

БЕРЛИНЪ. Сообщемя изъ Кон- 
стаптинополя и Со]ми категоричесси 
опровергають слухи о понпствентыхь 
заммелахь Турши н Болгарии. Эль 
придають извфствое значеню перода- 
ваемому „ГгаокАифег Хенате“ изн 
стий, что греческие добровольческто от | 
ряды дЪйстиують заодно съ турецкими 

войсками, 
Но сообщению изъ Б\лграда „Уоз- 

эзейе Иентих“, министры Маши и 
Генчичъ, предполагаемые соучастники 
въ утв королевской четы, нам ре-| 

въ отстанку, чтобы дать’ 
возможность правительству прекратить 
драо о нишевомъ заговорв офицеровь. | 

По желанию императора Вильгель- 
ма слёдуюпий международный кон- 
гресъ по гичень назначенъ въ Бер- 
лин. 

По сообщению агентства Лафирана 
изъ Пекина, принцем Чиномъ про- 
велено учреждение торговаго вбдомстна. 
Президентом назпачеть сынъ Чина 
Каихенъ, вице президентомъ Вутифанъ, 
бывиий посланникъь нь Вашингтон. 

Случайная. 
КАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. Сегод- 

ня при эдфшнемъ городскомъ двуклас- 
сномь училищ состоялось открытие 
педагогическнхь курсовь для ирнго- 
топленя учителей начальных  учин- 

лищъ. На курсы зачислено 28. 

ПОСЛЬДитяЯ ИЗВЪСтТиЯ. 
— Вакъ сообщають,  манедонекая инсс1я. 

фхавшая въ Петербургь, вернулась назадъ, 
Мисеш дано было понять, что Госса и 
безт, того положене вещей въ Македони 
ясно и что волфдстие этого веяюмя мнсст 
излишви. 
—Изъ Беранна «Бира. ВД.» сообщають, 

что переговоры о русско-германскомъ тор- 
повомъ договор, первая сталин которых 
прошла въ Петербург, будутъ продолжать- 
сн въ Берлин въ поябрё. Бераинекая пе- 
чать олиполущино вонстатируеть изаныное 
доброе желаше обфихъ держанъ прийти къ 
соглашению, р 
—Въ судебномь мб въ Петербург, 

говорить © сафдующемь случаь неброж- 
наго составаешя  списновь  присяжныхь 
засфдателен: ‘во , время  засфленя — вы- 
Ъэдной  сесаи  Потербурговаго  обруж- 
ного суда въ ЛугЬ было обнаружено, 
что ‘двое изъ ненвившихея присяжных 
учерлн-—олинь 30 льть назаль, другой 10 
афть. одни ихь нелепашихся оказаася с0- 
сланцымъ въ Сибирь, 
— Въ ныньшнемъ году, при  сохьйстви 

Императорской Акалеми Наукь, Петербург 
свое городское управлеше объявалнеть кон- 
вурсъ на сочинене: «История города Петер- 
бурга за 200 авть», За лучшии премиро- 
ванныя сочинетя назначаются въ распоря- 
жеше Академш Наукъ 8,000 руб. и, кромЪ 
того, на выдачу поошрительныхь наградъ 
автораиъ сочинени, не удостоенныхь пре- 
ыш, 4,000 руб. 
— Миннетерство Путей Сообщеныя окончило 

ризработву матераала по выяснению  поао- 
жоешя желТанодорожныхь служащих в006- 
ще и низших въ частности. На осповаши 

Министерство пришыао 
къ заключению, что хотн трудь низиихь 
служащихь и значительно облегчается вве- 
денемъ воякаго рода механичесвихь прискю- 
соблени, тЬмь не мене правнаьцость и 
безонасноеть доиженн все же зависнтъ отъ 
неправнаго и точнаго выполнения младшими 
желфзнодорожными агентами возложенныхть 
на нихъь обязанностей, причем большое’ 
значеше въ данном случаев  имфеть слу- 
`жебнан отытность. Между т®ыь, обнаружи- 
вяетоня Ффавтъь весьма малой устойчивости 
службы именио этихь саужащихь, Напри- 
мьръ, среды °/о увольннемыхъ достигаеть 
30") въ голь и не бываеть ниже 19, 
Министеретво обратило особое виимаше на 
эту сторону дбла и признало необходимымть 
прииннть ным же мфры къ улучынонию быта 
служащихь, получающихь до 1,200 руб, 
ВЪ ГОДЪ, ПУТемъ установаещя 5“ прибав- 
КИ ЕЬ содеряанию черезь Валы Я три Га. 

службы ца одной и той же жельзной дорогь 
н ва одной и той же должности, Эта при 
банки въ въ общемгь итогь не должны пре- 

вышать 50°/, первоначального окаада. Пере- 
мене на новую должность съ больш 

оклидомт, будеть лишать права дальн йилаго 
получении подобныхь  прибавомъ, но опять 
если размфруь овлада не превылиеть 1,200 

рублей, °/, унеличеши содержашя  будеть 
производиться и на новой должности. 

— По мнфнйю особой комиссии при Мини- 
стерств® Путей Сообщенал надежнтылиь еред- 
стномъ лая пресфчешя существующего въ 
значительныхь разыбрахт на всей желЪзно- 
дорожной сти беабилетцаго профзда пасса- 

жиров могло-бы посхужить установлению за 
такое злоупотреблене уголовной ответствен 
постн, Поэтому комнеея признала необхо» 
димымь, чтобы дист статьш 76” устава 
0 ПаназаАниь ОЫлО распространено Ни Пе: 

билета, а таги на пассаятиронвуь 
но перешедшихь изъ  вагоша поииаго пуъ 
вагонь пыетасо власса, причем, выть съ 
тыгь, долина быть оставаены в слаЪ 1п0- 

становлешя общаго устава РоссШенохь же. 
афоныхь пдорогь (статьи 93 п 26) 
ГИ Г ТАЛЬ Па ЕАМ ПВО Г пользу 

жел Ра Ди еогы ДО "льпой ПАаТы Как 

за безйнаетими профаль, таюъ и 

вольное пахожлеиы ть вагон® 

нлагса с биаетомъ инашаго, 

— № цфаяхь пынененя вопроса 0 пра. 
НИЛЬИОСТН Й СООТ БГеТВенОГИ рем” иен 

нь С.-Петербург поспорисиьхь правиаь и 
ноланиыогь в, разре ихь особых раз’ 

НОНениЙ комис, состоящей при Мюнстер 

Я гаи 

НыСИИЕГО 

мокмю считать ран-готьь Финанеоть, оо распоряжению мнниет]иа 

ть Августиими ДАтгьмн прибыли 26| ней, дружной, вышесредней для глав- | внутренних д, каюъ передають «Бириж, | прюпусвалось 

шыхь отраслей; для мапуфастурь и]В.», нынф образована особан вомностя лая | этой стояан женщины, 

гвВвлянинъ 

сажироют, обнаруживаемыхь вль пофадф беать | 
СЯМОВОлЬ | 

@ ЗЫ] 

неветоронииго обслдопанйя паспортного д®- | течи (отверсте въ потолив ву дубы уеть опубликовать вопаватие мъ тИмиет» 
Чотвергь) ивожиданио остановилось, и ра-| вому народу въ Герман съ призывов, т 

| бкиГЫИОВИ ОНИ СНИЗААТЬ упленю 
ПосафднИЕ тотчаель-жа отиранилеся в верхиве | Въ число членов союза, 
отдблеши амбара, взобрался на аерто, лить | паечитываетел-де слитиком»ь мало, Возавани 
па него и сталь рукой разрымиееь  мфсто | уванивиюиеть а ТО, 
наду течиой, чтобы узнать, почему 
по заеорене, борпо въ этогь момент» пъ 400,000 марок на подл 
Падь отперстомиь стола воропиой. Въ ужле® | кихъ шноль за грамицеми Термаши нич- 

ла въ стоны, Предевалтелемь  помиссйи 
ПАзлчеце, сотой ори МРиеиистеукчтт® Виу- 
трешиихь Двлъ д, ст. сов. Давыдов, 
—Мзюботное лаб графини №. Л. Игратию- 

ВОЙ съ ся препдаторомь Сппемориеинихиь, Ты. 
ых промыслов, Астрахлиемомь купцом 
И, ПВ, Беззуйиковымь, овонтилось въ Шра- 
питольствуюнщимь Сенатф в» поаьзу графи- 
ни Игиотьевой; арендный договор съ Без- 
тубиеовымт, по словамь еМоск. ЯДист.», 
признать иельИетоитчельныхеь, Графини Мг- 
патьева наююпа дан анеплоатещи атого 
придознаго предираня учредать апщюмер- 
НО обииоство съ оеновнымт, ваоаталомеь п 
1,500, 100 УЙ, 
-—По расторяжюетю  Митисторствя Вежле- 
дл въ Шевовь сть осени пымуиииию года 
отрывается сельеко-хозлйствелное учебное 
запедешиь сл, шестилтиижь вурсомъ. 
— Оть скатаринйургелаго полицейисйетера 

получено иль Иизинезит,- Новгороль сообщение 
о бЪгетеь кагспрл баюка Михапая Абатуро- 
ва, похитимиаго 9,000 рублей, Аблтуровуь 
окрылея пывет® ет, нафосуаитанииоюйй тоотолищией, 
— Въ Московском, сольско-хоалиственномть 
ИСТ ОтАмлись Ио реньтяЕ ИеЛЫСРа Я, 
Эвламену полнергаются около 150 челов къ. 
— Ироетьниекия общества селений Одаескиго 

увзла Апатолевка, Тузаы, Оеолоровка, Го- 
за, Апареелка-Зорноя и Матасона и хутора 
Солонцы общими соплами приюбрИтгають у #1. 
И. Броденаго 328,000 деситишь махатной 

[земли за четыре съ половниою мизлова 
Грублем, Около четвертой части этой суммы 
крестьине  уплачивають изъ собственных 
ерелетвь, а лля погаииетын остальной суммы 
холатайствовали © пыдач®  пмъ СеудыЫ ПЗЪ 

| иистпаго отлвленя Врестьнисваго земельна- 
го банка. Алминиестроцая отхбаеся баниа въ 
(тосс® не согласнаась, однако, выдать ссу- 
лу въ столь крупномъ разыврв, и потому 
крестьчие набрали особую депутацию, вото- 
рои поручено возбудить ходатайство 0 ссу- 
А въ главной контор Врастьянемаго бая- 
ка. Депутаты-нрестьлие, по словамт «Ол. 

| Нов.», выбхали нэт, Одессы въ Петербургъ. 
— По распорижению Тлавилго управленя 

торговаго мореплавашя и портов въ тече- 
п пынией осени, как, передаеть «Нов. 
Вр.», будуть прюнаволиться питересных на- 
блюдешн налтъ колебанемь уровня воды въ 
Финекозгь залив. Дая производства этихъ 
набаюдеюи, какъ по сбверному, такъ н по 
южному берегу залива будетъ установленъ 
цфаый  рядь мореографовь, автоматически 
отырчаюшихь урюень 

организаню наблюдения принять на себя 
таавный итманаирь мровиотадтенаге порта 
вице-адмирал Макарову, 
— Новый правили продажи съ публичнаго 

торга пе вострейованнюхь грузовъ, преду- 
сматриваемыя статью 84 общаго устава 
Росешекихь желйзныхь дорогъ, занаючаю- 
ия въ 660% новын сонеокь грузовъ, под- 
лежацихт, принятию адресатами въ сохра- 
ценные сроки хранешя въ настоящее вре- 
мя, макъ слышаан «С.-Пет: В%л.», раора- 
ботаны и утвержлены мнинетрами Путей С0- 
общения, Внутренних Дблъ и Земледвай и 
Государственныхь Имуществъ. Шо саухамъ, 
означенныя правила уже рЬшено ввести на 
желфаныхь дорогахъь съ 1 ноября тевущаго 

а. 
к инациатов убоднаио предводителя дво- 
ринства на дияхт, въ Марлупол® пронеходная 
засфдашя перваго въ губерши съада во- 
лоетныхь писаюй, в» которомъ принимали 

| участе 27 чгаов® къ. Сьбаль быль созвашь 
‘гаавныеиь образомъ, въ пфаяхъ упрощеня 
и объелиненя даопронзводства волостных 
правление и волостныхь судовъ уфэда. Но 
ръ постановлевяхь съйэла были высказаны 
и ЫЪкоторыя пожеланн, насающияся вообще | боль прошаа такъ-же быстро, 
поаоженя волостныхь писарей, 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТТЯ. 
—— Рынокъ менъ для турнменъ. Врасно- 

воденю туркыены, посфщая по своныъ тор- 
говымъ кБаамь городь Астрахань, вромь 
бакален и мануфактуры, привыкам теперь 
‘запасаться тамъ надожницами татарвами и 

киргизнами, черезъ посредство особаго рода 
мавлеровъ-татарь, которые, подъ предзо- 
гомъ скупки стараго паатья, выгандывають 
гуанющихь жешь ин дбвушекъ, послинцан та- 
тарсвв дворы, затъыъ уславанваются съ 
купцомь и тайно передаютъ ихъ ца паро- 
ходы, отираванющиесн въ Кросноводекъ. На 
цааубь поБунатель окончательно  сговари- 
вается въ ШИ, ближе присмотрбашись въ 

товару, и, прибывъ въ Прасвоводовь, нв- 
анетсн къ татарекому старшин, чтобы вие- 
сти при немъ установленный казымъ. Но 
у старшины нербдно объясняется, что жен- 
щива была увезена подъ предлогом поЪфзд- 
ки по морю и прогулкы въ Врасноводекъ и 
что ей новее це было извъстно, что се 
продаютъь. Тоаьно тогда, когда татаринть- 

макаеръ, совершнвь сдъану съ туркменомть, 
исчезаеть, ДБло вынснается, двушка занв- 
анеть поищи 0бъ обмань ва, туркмень 
нупець, тоже обмацнутый и обобранный, 
протестует, отказываясь оть живого то- 
вара и стремясь только вернуть свои рас- 
ходы на угощене, подарен и кааымь. Въ 
дЪао выивинаетсн полны, женщину осво- 
|бождаюгь, и турнметь остаетен безъ вся- 
каго познаграждешя. Эти Факты переданы, 
по саовамь «а. 00.», красноводевимь 
татаревимь старшиной, воторому въ течению 

гола приходится 66 разъ имьть подобныя 

| Фа. 

——_ Истреблене семьи, «С.-Пет. ВД.» 
пишуть, что мъ деревушкВ Вжевь, Ма- 
зовециаго умща, недавно совершено вы- 
даюищееен изъ ряда звБревое убшетво. 
Нашли убитыми семью  пахтера еврея 
Морахая Леифера, 46 лфть, и все его се- 
мейетво состоявшее изъ жены Рохли—45 
ть и сыновей Вольфа—1 абть, юцы— 
13 а\ть, Янкеля—10 авть и Симха—Т д. 
Ве В опн оназалиеь мъь овонхь Постелнхь ст 

раздробаениьюн головами, Обвинение въ с0- 

вершеши этого убщетва  падо на сосЪда 
ворчмара, кнартированораго въ ОлиомГь Дом | 

съ Чвиферомь, а затьиль обнаружены 1 НВ- 

которые его соучастинни. Весь обънинемые, 

молодые люди, арестованы и заключены въ 
порьмы, Шеть основан иредноложить, что 
главной причиной  убтиства ПАаклужищаю же 
зане мабавиться’ огь опаснаго по торговль 
нониуррента, ваковымъ нванаеся убитый Морд- 

хай фр ь. 

———Утонуве И въ и Въ Патиикььь ва 
горчичномь заводь №, В. Воронина вт, ночь на 
18 августа промзошелуь ри по стечению 
обстоятельств печальный случай, отонвиий 

жизни мистеру по выработки горчичной мужи 

Григорию Шуленову, №ь фобричаомь амбар 
ваь верхниго отажа п» пиоклци чермезль течну 

горчичное зерно. Ша работв 

ВОДЫ ВЪ  ЛАННОМЪ 

мфетё. Общее руководство ходом работь и 

и 

к жж —д—————_—_——_——_ы = о 

мм 

Почему-то верно въ | 

порпусомь, головой пвизь, сталь стузажать 
вь воронку, 
щите меня за ноги!» приниуль мастеру | ей чевов», 
паходивиалиея въ амбар  двузеь 
Цамь, — «меня загыпаеть», Женщины ва\а- | стада грозить большая опасность со сторо’ 
дн НЯ зериу, стади татпить, но п сами так- | пы многочисленных», славяцекихь народовъ. 
же стали влзнуть, Испугавшись за сейн, | Поэтому-то гермаменое правительство и обя- 
работницы, | 

лопятами п амбарь, рабоче 

`поауночи, во премн представления на отиры- 
той сцен павильона благорожнато собран 

Тыъ жениться. Престушшица довольно ми- 

Ы—=— 

объ этомъ мастеру. | Нопымь пожертвоваиямь м о нступленюо 
которых пока 

| что посягнуемая нмпер’ 
произо- | ‘иным германским  правительствомь сумие 

НА чец. 

Шудепова, сталь зауфчать, то Омь вефигь |тожна, сравнительно еъ задачами Германи. 
было приплто это ассигноване, то 

а зершо засыпать его. «Та- | вовов ие имам въ виду Австрш, видя въ 

работии- | ТЬмъь, за посафдуне годы торанизи Аветры 

ие овазавт помои, ‘побфужали | зано унелючить вышеуназаниую сумму въ 
зн мушипами на завоть,  Прибфжаиь съ | 400,000 изр.; во, крон того, и нмецюй 

удепова ие’ пароль доажеюь еще эвергичиье поддержи- 
патрли, он уже быль засыпать, | вать «Зешуегет», Чишевя газеты, во гла- 
его быдо дфломъ одной минуты, во было | в съ «Магоди: [Ау», обращать виима- 
уже поздно: мастеръь ие полаваль нимакихть | 16 своего народа на это прояваеные нфмец- 
‘признаков жизни. Шосл® \Пудопова, кают | паго шовиниама и пригаашають чеховъ къ 
сообщает «Пар. Вет, », 
побаноюь, 

остались жена и | возможно сильюиы цей поддержкй своей чешщ- 
СНОЙ «пикозьной матицы». 

—- Месть женщины. 22 августа, посл®’ — Афганистанъ. Шо приказу афтанскаго эми- 
постьшио строится мость ч 

бу на афганеной сторон Хай очен 
вт, бнтиниев®, какъ перелаеть «Бессар.», Горохода, близ Данкн. Цьль постройки этого 
револьверный выстрыль всполошиль вом | моста очевидно та, чтобы облегчить достушь 
пубанку; омазалось, что ужинавтая за от. | въ Мохмапдекую область на случай какихь- 
АЪльтымт столомь съ офишеромъ Хороши» | ибо серьезныхь событй. Въ областв афри- 
ловымь и директорюжь городевого вредитпа- | левъ  ваасти еще ще чувствують себя со- 
го общества Лазо киминевекая  уЧыпаниа | верменно спозойными м безопасными, Афган 
Раена Череннова сводила съ Лазо аюбовные | свй эмирь  отиравизь послание къ муда® 
счеты, причемь ранила его въ грудь па вы- | Саидхъ-Акбару и проешль прислать въ Вабуть 
зеть, съ поврежденемь верхушки легнаго. | депутащю  отъ его области, но мулла го- 
Она хотьла повторать выстрыль, но была | товиася къ позоду противъ плов съ 
схвачена и обеворужена пригаугой. Положе- | майыансвинь  факиромь и малики отеаза- 
не раненаго серьезно. Репольверь большо-|ансь отаравиться въ Кабулть. Лишь одно 
го калибра вытащен Черенковой тайкомъ племя, Закка-Хедь, отванкнулоь ва при- 
наъ кармана пальто Хорошиаова, Ш м галшеше, быть можеть потому, что его гда- 
стоваши она заявила, что хотбаа ей 1- | вари находлтся въ Вабул® болфе 
30 за то, что он обезчестиль ее и не хо-| въ качествё заложникоеъ. 

Велик аня. По свфдвнйныь, с00б- 
ловнлна, 13 аъть, но производать воечат- | щлемымь < 'Уезнийин(ег СазеНе»,  разногая- 
ле совершеннаго ребенка. ся въ министерскомь  кабинетё по поводу 
—— „Честный“ воръ, У одного изъ арециа- | протекщонистскихь плавовъ Чемберлена всё 
торовъ имфныя Крешанкн гр. Тышкевита | увезичиваются и, повидимому, мин 
ры г.), Важдана, 13 дёть тому назадъ | кризись въ скорюмъ будущемь нензбжань. 

уворована дошадь. Баждань давно ие- | Слухи объ отстав герцога Девонитирскаго 
ресталъ и думать о пей, какъ вдругъ на | продолжаютъ упорно держаться, и опр 
дняхъ онъ получиль денежный пакеть ва | жению гершюога, напечатанному съ 1ф- 
29 руб. Изъ приложеннаго анонимнаго пись- | ныхь агентствакь, не придають особаго 
ма явствуеть, что эти деньги ешу прислаау | значенн. По вефуъ признакамъ, положеше- 
тогь самый воръ, который 13 жьть вазалъь | кабишета олень серьезно, такъ какъ Балг- 
упороваль у него лошаль. Въ письм®, по |фуръ, который  доаженъ быль уфхать въ 
словамъ «С.-бап. Сл.», воръ просить изви- Шотландию, остался въ Лондон. Недоволь- 
нешя за то, что не могь отослать @му|ство проектами Чемберлена возрастать и 
деньги равыше, а тапже увфриеть, что онъ | въ ндрахь самаго вабинета. Грь во- 
тогда больше 29 р. ие выручиль за лошадь. | лови, одиако, продоажаеть упорно идти в% 

’ — — Дорогая гостиница. 22 августа, дненъ, | своей пфли п эпергнчно бороться за свой 
наъ Чугуева въ Харьновъь прибхаль ирепо-| проезты, прибфгая въ этой бо 
лаватель Чугуевскаго юнкерскаго училища | кимъ средствамь. Во время во 
подпоавовыивь Е. А. Малиновский, съ се-|рамн Чеибераент принялъ особую тастику: 
менствомъ, состонщимъ изъ жены и пяте-|онт, обенняль всфхъ свонхъ протианикову, 
рыхь малоаьтиихь  дЬтей, поъь воторыхь |что они подкупаены боарамя п  везфдествй 
младшему полтора года. Е. А. Мазиновскй | этого яваяются памфиниками Ангаш. Въ 
остановнаей мъ гостиниц Монне (бывшей | такой-же тактикЪ онь прибфгнузь и теперь 
Беноци), занявъ № 73. Раообравшиеь съ | противъ тёхъ, кто выступвль  противни- 
дороги, семенство Малиновскихь сБаю пить | комъ ето таможенныхь проестовъ: манистрь 
чаи; въ это время у младшаго члена семья | водой недавно публично высказаль обви- 
разбольлея зубъ, и ребеновъ пазаль пла- | пеню протовъь «Собфев С1об‘а», ведущаго 
кать и кричать. Шока удалось успокоить | борьбу противъ его протеншюнистсиихь пла: 
ребенка, вт, номарь мъ прибзжемть ивиаеа | новь, будто каубъ пезучаеть из-за гранн- 
сначала корридорцый въ вид посланца отъ | цы и, гаавнымь образом, изъ у 
хозяина, а затьиъ и Моние, занвивъ под- | значительных суммы: за пропагандирование 
поавовнику Мазиновевому, что крики ребен-|и поддержание Фритредерсвихь принциповъ. 
ка безпокоять сосбдей, и что нан надо паа- | Это обвинеше вызвало протесты со стороны 
тить за номерь (трехрублевый) двадцать | клуба, н секретарь его опубанноважть са%- 
пить рублен, ман-же очистить ножерь. Е. А. | дующее письмо къ министру колон въ от- 
Малиновеки указалъ, что плачь ребенка |вЪть на эти обвинения: 
представаяетен случайностью, и что зубная «Вы сами были въ теченше н\Ъеколькахь 

какъ и на- | 2Ьтъ членомъ влуба, пяшеть сенретарь ми- 
ступила, Хознинъ гоствницы возразить, что | нистру колонй, Вы даже прелебдательство- 
крики ребенка могутъ повторяться вочью, |вали на одномъ изъ его банкетовть; вы на- 
а штому ошъ настанваль иди теперь-же | считываете — многихъ бывшихъ вапихъ 10- 
очистить номерь, пли платить по 25 р. въ | антнческихь друзей въ числф членовъ вау- 
сутки. Во избъжане вешри ъ осложне- |ба. Вы должны были-бы въ такомъ случа 
НЫ, семейство Е. А. Малиновскаго поса%- |энать, что клубъ считаеть с809й  цЪалью 
шизо перефзхать въ гостиницу «Россш»; ао | распространеше во восемь м фритредер- 
пронсшедшемъ, по распоряжению харьков- сенхъ ндей и что поэтому въ клубе много 
сваго полицеймейстера, миставомъ состав- | членовъ иностранцев, раздфанющихь взгав- 
лень протоколь К. А. Малиновеюи, оть ды клуба. Вы однако, должны были-бы 
которого Моцие не пожелаль получить день- также знать, что эти члены не ныфють с0- 
ти за самоварь н за простой въ померв въ | вЪпательнаго голоса и не могуть  овавы- 
течене 2—3 часовъ, впесъ въ вонтору|вать никакого влиня на поантику  вауба, 
«Южн. р.» на дЬла бавготворительное” Теперь, когда мы вапомнили вамъ во® 
2 р. 40 к.. какъ мавсныумь того, что могло | эти фраты, мы хотим думать, что вы 
бы причитаться Мопое. 

0% во вся- 
съ боа- 

‚ |мыхь клубом съ иностранцев, —вЪъ про- 
ИНОСТРАННЫЯ ИВВЪСТИЯ. ‘тявномт саучав, мы принуждены будемъ 

Сербя, Сотрулинкъ «Веостайвке Мочше» | занлючить, что въ пааны ватшей за 
бесбловаль съ сербекимь министромъ-прези- | фисклльныя реформы входить намфренное 

дентомь Ававумопичемт, относительно кои- | распространене слуховъ, подрывающихь до- 
фанита срели сербекихь офицеровъ. Ававумо- | В5]уе къ вашимь съ помошью 

ничь выразиль увфренность въ томъ, что | занваенй, которыя, паюъ вы сами знаете, 
конфликтъ будеть вскорф улажень мирным | прогиворфчать истин%», и тр 

путемь,  Министръ-президенть  разсшазаль Австро-Венгрия. Среди австро-венгерскихь 

своему собъефаиику, что часть мозодыхъ | войскъ произотан на дняхъь въ Треесть безпо- 

офицеровъ рааныхь родовъ оружыя состави» | рялки. Причина яхт кроется въ поаитическомт, 

ла роль записки, въ которой требовали, | конанс®, который происходить въ Австрии 

чтобы вс№ офицеры, привимавио участь въ | п Венгрии. Волфдствые этого иризиса рекрут- 

убийств королевской четы, были удалены | св наборь  задержален и вослвые мини- 

изъ арши и понесли врем того заслужен- | стры объихь полонанъ имшери вынуждены 

ную кару. Большинство офицеровь, кото’ быаи иростоновить отпускъ отсзуживиихть 
рымь была прелетавдена эта записка, вы- | свой срожъ 
сназзансь за исключене виповныхь изъ ар- | зольство этимь распорнажюенемь прояенось 

мн. Олниъ офицерь протшеъь своего имени | недавно въ радахь вовек въ Будапешт в, 

нанисаль: «Шусть они будуть наказаны пол- | а тецерь въ Триест. Въ втомь горюдь при- 

нымъ иекоренещемь!» Вожаками этого двя- | соединиаиоь ще пашювааьных причины. 
зе оааывомугь капитана Милана Шовако. | ботъ твавгримна по этому поводу, напеча- 

вича и подполковника Азу Тодоровича, род’ | танная въ бераиискомт «1оса] Аше иг»: 

ственниковъ бывшихь министроеь короля | Въ Тувсть состоялась демонетратя одного 
Александра. Въ настоящее время назначена) в%Ъь похотныхъ поаЕовЪ. Содаты лоажны 

военнан комиссйя, которой поручено промз- |быан быть отпущены въ ВоИИВ СелтАбры, 

вести сабдстве по этому Вау поль руко- | по ихъ обнзали продолжать службу до вон- 

нодствомъ майора Шутизаовича, Ма оюо- | ца денабри. Солдаты ходили по удицамиь, 
наши всего, что нам иВфоТНо до сихъ рази/унан « Пуонь проаетариВ» И крича - 

поръ, заваючиль мнинстръ-президенть, двдо | не хотим больше служить» н громко ру 

въ этомъ саучав пе пытеть ничего общаго |тан военнаго министра, Чароль вырижааь 

съ государственной изыцой паи заговоромъь; | солдатам ионов сочувоте. Уньщани ун- 

по всё таки пеаьзн допустить, чтобы офи- теръ-офицеровь 8 произвели ва Солана 

церы такжэгь образом собирааи подниеи. | нивакого печатал нн.  Тоаиа все росяй м 

Конечваю цёаь ихь, ворочемь, до сих поръ | дечоцетрая начала принимать грацдюз- 

остается непонятной. Бъаграденн газеты в% | цые разыьры. Ваасти выцуждены были вы- 

общемь порицають происшестве въ офи» | звать батальюшь другого пока, м ТОГДА 
церскомь корпус сербском армии. | бувтовавийе соддаты и толпа разбьжались. 

Въ виду онергычныхь требований оф ие. | Произведено множество а м п 

ров, вишеваго гарнизона, всЪ арестован-’ Соединенные Штаты. ыы 

ные товамици ихъ, офинеры тамоплнмхсь | тии Начинать уже дъительно Е БИТЬСЯ КЪ 

полков, выпущены ма свооюду. Говоратъ, избирательной борьб% ‚ ва освочнуждаюнауюся 

что сорбеюй военный млинотрь на свой во- | $ попбря (м. -с.) ее доажногть 

проеъ получиаь оть вофхь вачальвиковть | Нью- юрского мора. Въ теченю банжайшихь 

дипиз И отвфть, Что 10 всей стран идетъ | 10-ти днен АжиЫ состоЯыя. совышаня 

движеше протяни офицеронль, участвовая» | отоьяьныхть порта дан паацачетон воидида- 

шихъ въ заговорв протнвь короая Алек: | товъ. Шо сообщению Агентетва Лаффана, ны- 

Сандра, боры будуть а этоть разъ особеныю инте- 

ЦШиредамгь, что во премя прогуакы шъ | ресшы, такт кА они Нить значе бу 

Ниш корон Петра, колиска его подверг- | Ал поль Тм», что сдВавло | ео 
авеь бомбардированию камиимы, причем | управаоще  теперущияго мара Сота ооу за 
олинь изъ брошенныхь камцей залуьль щешу | два года своей дфитедьиюсти, Въ мА 
короли, | демократычеснаго мандидата Тамманы Аодаъ, 

Германя, Извьствый германоюи «Зеви- | оргавизащя утой парти выставить, в®ронтво, 

или менье. 

| публично возьмете обратно слфланных вами 
‚заявлеши о болынихь суммахь, позлучае- 

содлать до вонца года. Недо-_, 

жызнь 

—--= -— = 

52 зе. ШЕЕ ит 

побили Чаи ине 
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членшй хопгресса Макъ-Блелана, Республи» 
ванци будуть стоять, повидимому, за пере- 

СА —> 

изащин парти-—противъ Лоу, 10 мъ 

поблний моментъ опа пойдеть, вр, 

на уступки п полдержить сего кандидатуру, 

Третьногь, «независимым» мапхидатомт, вы- 

стуиаеть бывший начальникь ныю -ркской 

поищи Девери. По ууению пазватиаго 

атемтотва, Макъ- Каолань будеть избрать 
болыиииствомь /» ГОЛОСОВ, 

Испанм. Путешестнви» молодого испанскваго 

короли, предпринятое им ст цфаью озна- 

комитьги съ положенемь да по инутрен- 

нихъ провиищихь своего королевства, яв 

ляется, по слопамъ  мадридекихь тазеть, 

пфлшыт, радомь блестищихь успховть. Ши- 

ожъ, оказанный ему въ центр караиетска“ 
го округа Эстелаа, це могь быть сердечите 
и посторженнье. Тысячи  паварнетль собра- 

аись изъ окрестностей, чтобы принять уч8- 

сте въ торжественной ветрчЪ, устроецной 

юному горолю, и среди паюда нерЪьдко 

можно было услышать слова: «Зачфыть пазль 

другой король, когда у цасъ уже есть т8> 

кой саавный?» Въ честя юнаго короля нуж- 

но сказать, что оть вель себя съ боаь- 

Шоытъ тактомъ: возложить вфаюкъ На Мо- 

гилу генерала Ковха, предводителя аибераль“ 

ной арми, омь посфтиль монастырь Ирахе, 

гдв Донъ-Бараось въ слов время давать 

смотръ своимъ фанатичнымгь приверженцаеь, 

и обратившись къ Цуюру, сказал: «Я 

убыждовь въ томъ, что восииташе, которое 

получаютгь здьсь молодые братьн, вапраслено 

въ выпоанению прекраснииен задачи пер 
ви —сошльному умирютворению». Въ 0 

щезгь приеиь, оказапиый въ этой мфстности 

Альфонсу ХШ, доказываеть, что парлист- 

ское движеше утратило свою прежнюю силу 

н анермю. Зато республиканское движеню 

въ нфкоторыхь  прови С 
каждыятъь ее принимаеть болёе ширювие 

разыфры. Предупредить и ослабить это дви- 

жоша возможно только при шомощи он 

ной программы реформ, которыя соотеуг- 

они На потребностямть шировихт, народ- 

ных круговъ и узучшиаи-бы сотральное и 

эконочическое положене Иснати. 

слмВ от». 
шина въ Больфор®. Во Франц ив- ФФа есть 

т 

ы шума арость плона 0Ъ Бельфо- иАлаль много 

Аи, сообщахгь стАлуюния под- 

робности: Шшона, по имени Нфиекера, вылаза 

жена, выведенная изъ тория его эн рекимть 

обрлищенмь съ пей. Она явилась къ мзру и 
ла, что мужъ са ть я ы 

въ пользу Германи. | вреств нак 

ОиВ р че въ Сонь-Комъ, въ Альзаст, 

ежу территорьр и хоть на германскую терр 

них мужа потребовала выдачи ПекольЕо 

окумонтовъ, улостовфряющихь его гвусиое 

а ‚ Изъ первыхъ дозвышй по дёлу Ифие- 

хера выяснилось, что онъ выдахь геривнскому 

куда ш 

правительству олвиы уюрфпленый форты Ропе, 

|  рропозоженияго ива, воднократ- 

40 его застанали ити планы раз- 
пыхъ мыстностей вблизи по онъ ет 
быль такъ занять своею работо Мат не замЪ- 

чать, что за вимъ наблюлази. рн 

что Ифиекеръ принадлежаль къ дейющигско 

кос паооововъ и что во время его прожива- 

ни вблизи Бъдьфора неоднократно его посф- 

щали разныя подозрительныя личности. 0 при- 
пати ихъ его изафищали заранфе, о чемъ мож- 

о сужить по тому, что какъ только оНн 00Я- 

вать оНь СИбВОДЛОТЬ ИХЪ въ паркъ, избфгая 
разговаривать 6ъ Ними въ своемъ дом%. Не 
подлежат пикакому соми®ню, что всё ти 

таинетвеныый посЬтнтолн пра ллеевыви къ Пр: 

пус? офицоровъ германской эры, 
+ Датчшюи, одфтыя по мужски. Одно изъ ия- 

геллигентныхь дамъ Копенгагена обратилась 
къ датокоыу мниястру внутреннихъь ДЫТЬ съ 

пемюсьбено разрешить ей одфваться во мужски, 
Министр» немедленно даль просимюе разр/ще- 
те. Это аало повод ыБоколькимъ другинъ лдА- 
зам обратиться къ министру съ подобными -же 
просьбами. Въ оть\Рь на эти просьбы, министръ 
валфть сообщить просительнийлмль, что Въ двт- 
окихъ закошохь петь никакого укззашя, какие 
сетиныы оояланы носить жещины, & потому 
ось же-вынщи дамы могуть спокойно олЕвать- 
ся по мужски, нс тробуя на ото спещальныхь 

разрушений, Вль Копентамен образовался нсгБл- 
гтыш! этого уже цалый кружокъ дашь, которыя 
рышиаи олфлаться по мужски, 

+ФИгра природы. Въ парижеи газеты теле- 
гезыфирують изъ Марселя, что тазть въ одной нор. 
вальцон семь ромнася удлинитель уролъ. у 

нворозылиннаго-— годова зайца. Залчьл шерсть 

гокрываеть годову. Строев рта таково, что 
ызааенеиь не можеть кормиться грудью, Его 
помфетваи иъ убюные, где его кормять при 

ШФОыИи сисбыиго рока. 1 
+ Драгоц®нкостн инлератрицы Еегенн. Из Ш,- 

рожа сккищаюгь о необыкповенной паходеф, 

оэфананой вю время разборкы кацабитценекой 
отралы въ маленькомъ кёстечев Оларгъ вблизи 
Безыз. Въ сткив была ‚ аиио 
заучатиинах бутылка,  содоравднаивыя 
ой документь: „Перечень драгопфнностей, со- 
‚оржацихсл въ шкатулке, шерелшыной сеголны 
по приказу ся величества императриды Лун 
омобоаю съ тфуъ, чтобы онъ лоставиль её въ 
замсмям графини Монтыжо Въ Мадрихь и рас- 

оприжилея о ей сохранности, Вь сша пере- 

числедця слфлуютция дрыгоихенноста и цвиный 
бумаги: „Озыерелния изъ жемчуга и снарагдиить, 
подарокъь императоре всея Россш; браслет, 
полароюь пороля итааныискуиго; шитеа брндльи- 

и МЕН КС ЕгнПеОевГон «СТО 

тые часы съ мянщтюрой живописью, подарок 
коровевы Виктори; 18 брилавитовь, вбсомь 

122 парти | о мпалюнонь въ Пумвлихъ фран- 
сузежаго базией, всего па сумыу боле В мил- 
зоощль, Луи Басоодь подичелыть въ госуалуе 
твои капцежирии дУПаИКатт, ИМЕНА Дик иичиИ 

га, который отъ обязанъ уничтожить, какъ 
только гпрозришя ММоныиенаюо — скообуиитть © тздуче- 
вии ето шкатулин, Оарижть. юильр Некий Ыб 
рецщь. 4 сентийря 1870 года“. Лоыумепть снаб- 
СГ с ь ЛО нимергера, не 

разбориаиюй  подиыеью, № сана оть Нея пе» 
чатью императорской кзицелирии, 'Трулно объ 
денить сб, какимгь Обраловиь — ПУМалть СГС 
вумоитгь 1» Кай ЕО СУКИ СтВШу базейстий = 

го мфеточиыь, [0 помним ОУОЫ, Можно пред 
озозгть, Ч ПОрсчаозениых въ документи 

панет ПИыЗоснгояь Пе’ али  ДЕНРОРЬМЮНННЫЙ Пе а» 

ЕЛИ, мь бомгбе, что въ бое ореми ифеть 
о ППОгаСОТ Птуль @ъ драгоефывостяый иы- 

пиерегритиы Разгон  облегба во овронейсы и 

ваоты. Чахилыа обратила ны собя вовобщее 
НИМ, И ри Цузожону праннтехльству прн- 

летел спрызано занитьси разсаловаийыь итого 

+ 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
Продвшныя ифны ©), бумагь въ Невской 

вонторЕ Государственнаго Банка, 
На 20. аигусть. 
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: И „ Я д ога у 

ЧА = № Нывок.,. „о 485 о. 
Ч в. © Мы Иса, и ие + а 

Ч я. Нижиг. Сим, т 
ЧАД, 1. Поати. „ „ 9. — 
им а. Тузьбкаго „ „ ыы 
ЧР „ а. Хврьковск, „ = = 
Ч , д Нрос. Кост. „а = р 
# Ио оба. С.-Пет, Гор. Вр. 05, 3, ВА, 

о ффицльная и 

нинхь Испани СЪ| 

ведонный нь дняхъ мыстнымы ваастя- | 

сафлую- | 

Вали нинъ 

ока... = = Ф—= Ночныя прачебныя дешурства иъ городекомь Сов тъ Кевонаго ОтдЪ%ла Им: 
р В нм кд = > | у тии. Средь, 27 вигусть, ^-0Ъ В0- ператорснаго Общества пра. 

О-о то С |\ьааый двуротья полюниюмющи поманль ФИЛЬНОЙ ОХОТЬЕ ЛОПОДИТЬ ЛО СОА 
И" займа г 'С-Погрб. 8 — |юлъ бабокь (аяушеронь) м фольдшириць. Фунду- шя гг. Членовь Отдваа, что ла 29, 30 и 
а 89 — ВО: касенокая, домь № 48, оть 9-ти часовь вечера 31 августа назначена общественная 
он ми ›„Момы.. —  — | ТЭП часом утра. рода, 27 питубть, Р. М. 

| а! — — инт, | | 

ий т г " Ка... ее == $ Дежурство въ и№вской монсультацы помощ» | 

Ч | р ь " = — 1 жить ри Срола, 27 алгу- | 

т д коптора вожу ста, г. БржижаоюовИ, | 
ал В Государствен» | -Ф=Детурстио въ первомъ онрачиномь отд лены 

ныя м гараптиронини 
бумаги, 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 

Петербургь, 26 августа 1903 г. 

Пок. Прод. Сл 
Века. курсъ на Лонлоит, м, 

Е =» „и брань фм, 
за 00 пер. м. — 45 921, 

„ Париж & м. 
ом ты — м 

> „ в онлон кн 
за Ш ф. ст, = в 40 

| „ сю = бержаюь чеки 
за 100 гор, м. — 8 30 

| „ м м Поржъчекя 
| за 100 фран. — Ри 
Биржевой дисконть.... — бб 
о Государ. рапта аа = < Уи, 
Ао Госул. ваемъ 1902 г. = = 
4 Ту внутр. залыт, 1908 г.. — = = 

| 4% о зака. лист. Госуд. диор. 
о ольн, ОпНЕй . . Е = — ВЫ 

ООь ппутр. съ ныигр, забыть } 
И 1964 г. 2 ‚ — = 4 

второй 1886г...... = < 8% 
| 59/5 засл съ пыг. яио. Госуд. 
| вор, вм, банка... .. — = 2884 
Ч оба. С.-П от.горкр.оба, — = ел 
$ Яо гор, кред. общ, — = ее 
= Ч 6 ь ю в т 5 = - т 

* 10 ОС. м = м 1 

5) я . = = =— ги 9 

№ ин и " а а — 
| Гифыгие. гор. кр. общ. —  — - 

15° Бакинек. „ ы — = — 
4 Ло зак. д. зим, Хер. гб. — ЭРА 
4 о]озакл. я. Бес.-Тапр.3.0. — — 
|4 ед заем, д. Нилен. зем. 6. — В 

аа, лис, Дон. зем. 0. —  — 83, 
41 у’ зака. лис, Кияв, зем. 6. —  — — 
41. | зака. дно. Моск, д.6. — = — 
Ио зака. л. Пиж.-Сам.з.0. —  — — 
Чу зака, я. Поат. зом, 0. —  — — 
4 зака. 1. 'Тульск. 3.0. — — — 
Т4У/ закл. д, Харьк. 3.0. —  — — 
Акши Пар. Оби. „Как. и 

| т конь. 2 — 
В Р, сс. 05, пар.т. (Чери. —. = 
„ Росойок. страхового 

общ. 1827 г.. ... — — — 
„ Страх. Общ. „Росс“ — = 1 
„ Рос, Общ, стр. и тран- 

спортир. клалей... — — 
„ Моск.-ВБазанской ж. д. — =: — 
„ №М.-Ю.-Норонею. 2. д. — — — 
„ Моск.-Винл.-Рыб. ж.д. = = 1 
„ Юм-Восточной ж. д. — — 118 
„ Вож.-Кам, Коми. 6. — — 10 

| „ [усов для ани, тор- 
гойли банка... .-. — 346 

1 „ РуосоьБатайск. бапк. — — 
. Рус. тор.-Пром. банк, —_ 25 
„ С.-Шет. межд. Коммер, 

о —_ = в 
.-Пат.учет. н ссуд. 6. —  — 

о О Па м Кожи, банка — — 256 
„ Азовск.-Донск. 6... — — 068 

| „ Бесесар.-Гавр. зем. 6. — -— 5 
| „ Вниденсваго зем. анна —  — — 

„ Донского зом. банка —  — — 
„ ЮАоскаго зем. банеа — — = 
с Москов. 3. баяко.. — — 9813 
„ Нижог.-Сам, 3. балка — — — 
„ ИПоатавскаго 3. бани — — 52 
„ С--Пет.-Тульск. з.бан. — — _ 
„ Аарьковск. зем, бланка — — 284 
„ Бакннск. Нофт. Общ. — — — 
Е мы това и - — — 
> ги "Торг, Об, 
а ии нк — — 1 

| Паи Тов. Нофтяного произв, 
бр. Нобель „уно -- —- — 

| Акщи Гоп. Нефтлн. произв, 
бр. Нобель... .. — -—- == 

| „ Александ, сталелит. . = = = 
Брянск. рол.-пр.мет.з. —  — 105 

„ Общ. мена. сталелит, 
и мех. зан, „Сормопо  — — 149, 

„ Волом, ммшин.-С. Зав, — — — — 
„ Мазьценск, лол. . _ — _ 
„ Путиаовскнхь сав.. — — = 
„ Рус.-РаылиЙек. вагон. 

СТРОИТ, ЗОО, зов ва к -- Бат 
„ Рус. паровозостр. нм. 

ООШ сена — = № 
„ С.-Цетер. метал. зав. —  — — 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОЯЪ. 
(Съ 18 апркан 1903 г. ). 

И -| | 
|= 

Отхолъ а Прибыв 
юз: | въ Кевъ, 

Е 

] 

№ поза 

По Юго-Запад. неа. д. 

Кутер. Ги П ка. | | 
Одесса | 

]1 
Жутмер. Ти П кл. | 

Бресть, Варшава .| | 
Номос. | Ши 

| 1 кл. Олеоса, [Ъ- 
постокъ, Грасво. 

Почта 1 Ши 
Сар! и ч.00 м.д. 

Я ч. Об ы. в. и ч. 45 м. ) 

2 
7 ч. ЗО м. пк } 

| 
З9ч. Бы. т. ином к 

Ш ка. Ююовъ, 
мы, Ковель . 

Паесаж, Г, Пи 
Ш ка Варгыива, 
Умань в Одесса . 

Ное. | Ни Ш 
ка. Вильна, Петор- 
бургъ,Ралливиловъ 

{ро в. 

печ т. 

: Оч. 21ы.т. 

НА 
К ч.3) м.в. 

т Вч. Ом. в. 

ут 

Лаее. 1, Ши | Эн. бы. м. 
Олесса, Волочискь.| 7| 
Оыш, Пи Ш р 

Одесса, Бростъ.. [11| 84. ООм.у, 

- Вч. быт. 

отек 
Г Лав Г Пн М 
кл. Фастоть, ана- | 
манка, Ииколдень,| 9, 10ч, ООм,у, 10] бя. Тм. 
Екатерина, | ] | 

Поетовый 1, 3 |4 
и Шка, Зпаченка Л» 119, Збы.ю, в: 79. 20ы.у. 

| Николаонь, .. |3 14] 
Омлиш, 1, Пи 1 

кл. до Оълой Цере- Р 59. 05 ма. |28| Эч. 1бщт. 
т ТЕ къ шеи 

мвыи. 1, Пи | | 
кл. Мень, Сарны, | 57 ч. ТО м... 6 7 ч. бЭ му. 
О | | 

Слинг, ТУ кл, КЬ 
ев, Одесса, Брестъ 13 
Ш чиаменна . 

По Московско- Нео 
Воронежской мал, д. 

] 
1Ю ч, шеч. 1 

в чз 

ча 

"Скорый. , Ши 
Ш ка. Москпа Оз, 20щ в 
ами, 1, Ип 

ПП] юм. Мобкаа, 
Курск. ... 

Наесе, | Пи! 
ка, Курск, Москоа, 
Воронеж... . 
асс. |, Пи Ш 

| ка. Курскъ, Воро- 
ЕВЕ 1 

411 ч. 00мм | 3] 7 ч. ЗО м, у, 

| 1; О м.т. 

912 ч. 36 мл. | 6 4ч. БО м. я 

инф в шп в 

По Нюос-Подтовсной 
шел. Дор, 

Почтом. Громон 
чугъ, Шоатава. . 
Масс. — Поаттана, 

| Харькову „Ло СОН, 
Ростонъ, Сонасто- 

| шаль. . 

Оч, Зы, 518 ч, 16 м.т. 

Ч ч. 22 м;д.| 116. 9 м, № 
=ф= Нелостапаонныхй телеграммы за 95 августа: 

Абримовичу, Броверману, Бродскому, Вилен- окому, Бодобовской, Пуфиаить, Кобарокому, 
| Климкенычу, Вацышиу, „Лулинщуюу, Линевокому, | Мелонченко, Мазкесу, Пушииу, Петрову, Рох 
анну, Ралушновокому, Раллиховокому, ри ну, Сорбиму, 'Гомллисиекому, Фельлману, Флюб- 
шу, Циранцу, ‘Чориооыаьовому, 

* * # " * 

пая Правительством 9%, 

8 Вч, ом. в. ТПО ч. БО ых | 

Юевокаго комоультацщониаго бюро повощнияовь пре 

сижныхъ поафронныхь (Кель, Шуаника, Брестъь- 
Интеко осей, д. №. Средь, 27 ангуста, 
г, ЯвонециньЦойно, 

ВЮЛЛЕТЕНЬ 

на набановь и козлов въ Влевансинхт дачахъь 

28 августа па Юювеномъ вокзаль мъ по- 
Тоду, отходищему въ 7 часовъь 30 минут 

Невской иетеорологичесной обсерваторм, |печера. —— 19258 
Огь 20 ангу ета 130а РА, | (реалистть } ета. по мат. 

т ры Студ.-по Кри. Ури, за ст, и 
М, = 

Темиер. вол. по Целью. 169 247 208 | верт. Инкольско-Ботан., 13, И. П. Лашу. 
| при 0’ въ мианы. . т т ‚5 а 1-3 Р19270_ — 

ыжность п процейтахть, Я : Ра а у. У - 

Напралаение м скорость (въ кухни. и комн, съ мебелью. 1. 
к. от, обкуплу) тра. Ю Ю Ю% 4 комн, Владимр., 9. птас4-10Р174З1 

Облачи, по лесятитай, онот, 0 о о | ——_ Ея ан, 
Колич. осаде, ВЪ мплиы. . — — — : у ази, 
Наибольшая температура воздуха за сутни от» Продается друг. мебель, 

Я час. поч. до 9 986, 809.) => 29,0, 
Наименьшая температура воздуха сутки (оть 

$ час. поч, дю 9 чо, почер = 17,5, 
Наименьшая теннеритура за сутки на поворхн. 

ПОЧНЫ == 10,5. 
Средняя течтиратура воздуха за сутки» 1,4. 
Многольтняя средняя темиоратурь воздуха 38 

СТЕН = 11,1. 
общее состолие погоды въ Европв утромъ 

на 26 ангуста, но основали телеграммы Гаааной 
физической обоерввтосин: 

Барометрическ минимумы на мг Урала и 
въ Норвегии роииь и Бот 750 мм.): млкси- 
С на югй Росси и на запаль Епропы 
(Ларьковъ и Париж 771 мм.). Освлки пыпали 

Г па скворо-затаяф Россш и ва Ураль. "Темио- 
| ратура ннже нормы на востоеВ п юг, выше 
нормы пъ остальной Росси. Эпачитольныхь 
изагбненый въ болышей части Росси 
даотся, 

Яипки, Врьпостной пер., № 2. №1-571924 

ищ, ме. наи раб. по устр. 
Садовникъ сод. пари. Вороновица, Под, 
губ. В, Домбрювскому, въ Дубови®. №-3219248 

Выучизаю основательно крой- 

зановичъь, М. -Владнир., 31, кв, 16. 
всвт|-3 19222 

УХАРКА съ атт., пищ, мыста. Б. Вла- 
Ддимреная, 12, сир. дворн. Р19229 

ПОРНИЧНОЙ пшу ибста. Павьков- 
ская улица, 27, кв. 28. 

прусский поллан. ящ. мфе., 
Садовникъ пм. атт., согл. на вывз., 
вн; польск., руссв., на. Верх. Соломенка, 
Новостроенсвая ул. № 6, №133 219202 

Учительница, 
нАмка, изъ Оютзейск. губ. превосх. эн. муз., 
фран., ньм., теор. и прак. рус. ши. Феши-р., 
ур. вали мьс., зд. или въ отъфадь. Адр. въ 
вниз, маг. В. Идзиковспаго, решат, ‚35. Р19215 

академниь  готоватъ 
въ юнкерек, Учил., 
валет. пори., реальн. 
учнл., вольноопр. | 

Й разр. М.-Благовиц., 86, кв. 8. 1ч.—4ч. 
№1=10Р719205 

Неребецъь 
рЬзвый, 7 л., малоподерж. дрожнм па 
рез. съ съемными козл., ебруя, армяжтъ н пдо- 
щадка прод. Ирещатикъ, 11, маг, Гагенъ. 

сриаР19184 

`Реданторь Д. ПИХНО, 

_ ОБЪЯВЛЕНИЯ. _ 

Студентъ :.".. 7 кольско-Ботан., 11, ив. 3. 1. А. В. №1-3 219106 

1оропную съ ат. ащ. мьота. Пушкин- 
Поварих свая, 39, кв, 5. ш1-2Р19206 

щуз т: И И 

чета вухарки, им. лит. | 
Ищу М.-Владим. , 17. кв. 1. 219512 

прясзуг. ищу мста, один. Совскан, 
вп. 20, Богданенко, [Р19418 

съ атг. пш. мета. В.-Ва- 
снльв., 01, вв. 6. [19219 

в _Парловский пр. | 
‚ Фроаова. 219191 

3 д. прод., ходить подъ верх. 
ФелЬан. колон., 5 дин, № 131. 

№1-2219188 

и. мвета, могу съ бл, М.- 
Ваалимр., 28, спр. у прачки. 

я №2199. 

ищ. подеш. работы. Караваепсвая, 
Швея х Р19198 

С 

‚ И. мс. , им. 
6, кв. 13. Ц. 

Кобыла 
1 меблирюв. комната на. - 
Ваолнм., 45, вв. 18, во Отдается ый 

Горничной 
ни фра. да. теор. и пр. пригот. дёт. въ 

млад. ка. уч. зав, Вид. отъ 11 —3Знб—8ч. 
№1-57219188 

№ 1, спрос. швейцара. = = 

Ланея иш. мЕста. Рейтерсная, На вы 5здуъь 
20, кв. 11. чтобл-зриутоз | студ., опытн. реп., спец. по мат. и рус. яз. те }ищ. ур. Б.-Васильк., 50, кв. 13. к1-2 Р1920Т 

Г СЪ №80., МОЖ. ПОЛ. ПАП. ‚ОТД. | а ета — 
д КОМНАТЫ ео мот 10, кв. 10. ны Продается 

нух. и стол. 1п06., ванна, запав. статуэт.; 
книги и пр. Пирогов., 14, вв. 15, вх. у вор. 

21910 

Б. (туд. Инст. П. С. 
гот. дет, ср. уч. зав., согл. на выфз. на годъ. 
В решат. ,325,Ярошевск. , р 4. 

Уса Деб участки пролаются на Вуреневкв 
| » вол, трамвая и баз. Отъ 200 кв. 
сал., Ц. оть 4 р. вв. с., сир. Буковскаго. 

срес1-16 2676 

сновательные ур. 104. на. ре- 
петир. До востр. «Теодор». сб1-2Р19009 

садьба па Богоут. ул. 24 с. фас. прод, 
Уса, узы, Влад., 79, вв. 2. пнвс!-3Р19056 Флигель-особнякъ 

7. сацов. Новикова, 
УХАРКА п Мажая, великорос. иЩ. мета, 
ны. ат. Михайлон., 20, ив. 5. [19201 
Се 

5 комн. сдается 
Кловсюй  спускъ, 

М1 5219193 

Песне аа вк мии. им. зол. мед., 
нонч- шая спец. руе. и мат. ищ. ур. 
Рейтерсвая, 37, вв. Лвимовичь, №1-3Р19204 

ет с : а комнать съ ван. Переуступаются отели обет 
М.-Бааговщенскаю, 29, кю 1. Р19210 

| въ ваемь 4 помнаты съ 
Отдаются вузе Н удобствами Дан 

малосемейн. Львовеван, № 11. № 1-3219313 

Маз 

и, подан. работы. Т п шофевв. . 
№ 13, вв. Б. 14210 

ии е а 

Нуженъ студентъ 
медикт, нам фельш. въ дер. къ больш. Узи. 
постин. Франсуа №15, отъ 9 до 12 у. 219255 

Образ. мфота, Врематикь, 41, вв, 45 
у. ный __ м1 РЗ 

ДЛЯ ДАМЪ.. | 
п корсетовъ 

нфыка изъ Митавы, приз. ии. 

совм. квартиру за уровъ муз, 
Адресъ прошу оставлять Ва- 

раваевская, №5, кв. 5. №1-3219214 

преподав—ца зн. польск. о ра м 
Тамть- же ур. муз. и рис, Баздим., 52, во двор. 

Р192 [7 

гот. преп, за ст. и ном. 
Полит.-Ин *. вали прнл. вознагр. Биб. 
Бульшрь, 2%, кв. 3, А. В, 

8 вл. гими. усиьшно зан, 
Он-ая съ дат. маадш. возр. Бул.- 
будривевая, № 15, ив. 2. 219183 

РАСПРО ДАЕТСЯ 
о очень дешен. ин. вновь ориобрёт,, изъ 
богатыхъ домовь и имфыШ разная мебель 
красн, дер. съ броцзой, тузлеты, зеркала, 
паюшевый гарнит. орёх. дер. Маавиворль 
полесаидр. дер. полн, козлов. насфкомыхть, 

Цфынивуя парт, гравюр. Графокый черная. шфию- 
бор, прхитентур. стрит, чертежи И много 

‘разной мелочи изъ бронаы, фарфора в разн. 
посулы. Подоль, Ааексаилровскаян паощадь, 

7 

Кубальсной, геекльк № 66, про и 
Корсеты дБааю по фигурв хорошо ин удобно. 
Фагены в матерн самыл  модныя, а также 
продаются готовые корсеты, Работы вышод- 
нию авнуратно и добросов. Цёны недорогия, 

6р1-5 219954 

реаанеть 5-6 власса за 
Требуется неболыи. возн. къ реза. 
9бр. М.-Бааговыщ., 141, нв. 12. [Р1185 

] ебрый жеребецть, годный 
Продается дан завода, Нестеровек., 
41, сирисить кучера Егора, 0т1-2Р 19197 | 

опьгти. и. мво., нм. рек. Ле. 
Кухарн “ вашов., 30, спр. дв. р 9965 

Горничная иЩ. места, им, ат, Торещен- 

ковек., 13, сир, дв. [19269 

ПреБзжая 

Б.-Васильн., № 66, прот, 

горничная 
Ши. м., ны. хор. [№ я зи 

мешом, Бузнечи., 13, сир. двори. — 119973 № 19, д. Коробкина, во дворь, а вь восвре- 
сенье, офовг. будуть поднергнуты пубзичной 
распродаж па Подольеномъ базар противъ 

Александровенаго сквера. № 1-2 210240 

Абая. ищ. мета 
Молодая продавшицы, нон 

‘тории нам другнжхъ подход. эАП,, ви, х0%, 

н шитье, почта, до востр. 5,537 №1-2219241 

ИЩУ по 1-го сентября одну большую 
комнату наи 3 малых со всЪ- 

мы удобствами, съ отопа., съ отлбаьнымт 
0 ., ВЪ | У, ПТИ и М ь Там, В ЦОН, ий 

мон. в иикяхь. Отеаь Гладынюка, ком. 21 
13 РИ 

ПРНИЧИАЛЯ съ ревом. ищетгь мета 

Нужна кухарка на  цебоаьшую 
семью, сь рено») 

| мендашен, умфницан хорошо готовить, В.- 
Вудряысная, № 29, второй этажъ, прихо- 
дить оть часу до пяти, 1-2 #9271 

номнатьй съ чебелью. Боав-отажъ, 
Везаковская, 12 на, 4 №1-4 РТО 

т..пол. (реал. ) ищ. ур. Вид. 5—7, Ива- 
НоВСЮ. , Ч, НВ, 4. |. Оеиичуюъ. 1-2 Ра 

Требуется 
одна ши дев вом дороже Зо р 
РИН, , О ОТАТы, ХОТ.. ШИ УаНЦу иль аи 

м 1 

" 

овом, педал, оть Дыпокть. До ноетр. С. Ш. В. -Васиаьковен., 16, ив. 16. [19249 
ТР ЗН | х м ре ь Е ШУ Г Комнагь 60 вефыи 

Ивартира удобствами, отдаетен, Муз. 
шушая уа., М 14. №1323 

Й ятематын ть ВЫ ГуиивИ ву Ъ, 

ищет у]юк, Чгими, зол. мед, ) 
гоньщ., 67, ив. 4. АВзенштадть. №1-3219234 

Молодой 

мастера НЬ нонДие рану м 
Требуются « Маркиз Уголь Прод 

НОМ Ш Б, - Влалиин гой 1:3 Р№26а 

Прубэзая 

Студ.-мат, 

дЪвушна в, ме горничной, 
Адеповевеная, ]9 1266 

допросов, епт, п, УГ | Человюъ (катодимтъь ) 
Ти средн. образонаи, , ищ. за прилич. познагр 

Рыонревыен., 7, вв. 2, пыевы, и лич. 1—3 чае, | ЗАВЮАн въ онторь, при каб мам пить сах. 
РИ | чин у мечиан, #, ив, 4, №1-3210298 

Улъаьнаго Ведомства. Сборъ участвующих | 

киншит. плат. №.Ф.Сте= 

219228 | 

дворь. Тавь-же на дому предлагаются уро- | 

п71-2Р19220 — 

М.-Вал- 

УХАРЕА съ дичи. рек., ищ, мёе, @о- | 
У фийснан, $, гпр, тиемара. — 119224 

_ Приготовительная школа |” 
дан пЪтей обоего пола отъ 7 ть. Прем 
съ 25 авг., отъ 12—2 ч. Ипановеная, 87. 

оротьс 1-6 Р920 
НЩ, нета въ иптел. 
евр. самы. Зи. русск., 

франц., н®м., правт. и теорет. Личи. сол. 
реком. М.-Благонщ,, 30, кв. 23. 19239 

И до 5 тыс. поль завал. дома. Гон- 
щу чарная, 26, РетииАНАяОи, 

ие №м1.2Р 9237 : 

В присут, мфстъ, отлается 
въ наемь 1 комната съ парегор, на 

спальню. больш. свфуг,, парад. холъ, съ меб., | 
со стол. Б.-Житом., 6, кв. 1. птидЛ-3Р19227 

начальства прим, 
Съ разрфшеня уч. па подан. пене. 

съ реп. и прав. нфы., фр., и анг. яя. Отрог. 
присм, Б. Фитомирев., 6, кв. 1. В. Тиме.. 

1-3Р19228 | 

Н ина "”"”, безт, рокомеялаши не при- 
} ходить. Кузнечнаи, 14, спросить 

хознина, отъ 10 о 2 час. | №-3 РН 

Молодой челов къ 
(стенографъ), ваадвющий пмещкнаеь, рус- 
свиить и польекамъь яаыками, ищеть мета 
порреспондента, бухгалтера ит. п, Преда. 
т напр. поль дит. «Г. М. 26» въ гор. 
одаь, Ш-08 почтовое  отдвлеше, до вос- 

требования. 3№ 3-3 Р18З87 

Интел особа, зн. польс. нм. яз,, ум. шить, | 
в иШ. мета хознйки, жел. на вы\фадъ. 

., Претъяв. квит. № 2614. №3-3 2914 

‚ опыт. вомиссмн. Требуется "гос 
вомзалъ. Пит. «Люнъ-Доръ». 22Р1 130 

ПРЕВЗЖАЯ Польна иш. м®ета по хозяй- 
ству нан др. занятий. Мрещатицей переул. , 
№ Б, кв. модистки, № 3-2 Р18862 

Интел. "ото. вш. работу на дожь и ви%, 
тм» переписку, счеты, пер. съ франц. 

Врещ. поч., пред. удостов; 4283. №3-3Р16750 

Бухгалтер основ, анающ. свое дао, 
В , ищ. мета, согл. въ, отъфз, 

Б. ЭВитомирскля, 27, вв. 23. №55 Ра. 
№ 10 журн., ищу раб. въ дом, 

Шью ме, или пол., им. рек, Ми- 
хайаов. пер., 37, сир. мол. лав.  Э.2Р19ы6 

Портниха изъ Варшавы 
принимаеть заказы, элеганти. фасонъ, отъ 
4 рублей. Уихайловеная улица, д. № 16, 
вв. 57, во дверь, Жозефина. срз.о 218940 

Вфиская мастерская Вавници 
Дамек. и ЛЕтек. паатьеюь привим. завазы 
по умбрен. цымамъ. Врещатикъ, 3, ив. 11. 

ср.пт 278 РТВ 

ДАЮ ур. выжиган. по дер. и по вожё н 
прин. закиз. Бессарабна, гост, ‹ Мвае- 

Ролавь», № 58, Хнжной. Е2-3Р 19047 

Н на ПРИСЛУГА за все. Требуется 
ун знанию ‘поаьскаго языка.  (ра- 

щаться, Паньковсвая, 27, вв, 1. к3-30150682 

опыт. вухария-Помощ. въ 
Нужна чешекую столовую. Пре. 
щатицийй переул., 13. 2-2219153 

Лакей ниш. мыста, ЖЕНА прачкой или 
горличной, согл. на выфэлъ. Не-| 

стеровская, 36, спр. дворы. к2-2Р1030 

КоРнилица ии. ве. Б.-Васильков. 
ская, 49, спр. двор. 2.219070 

т бумагь на Ремингтон. Ми 
Переписка хабловекан, №16, ком, 54. 

к 99-Г о РЗ 
Ар иииниЕиииии 

ТТЕРЕПНСКА намаш, на рус, п под. яз, | 
по очень деш. цв. брешетикть, 38, яв. 10. 

ДАЧНЫЕ т 

| 

участки вбанзн 39 в. Ков х. 
д. прод. отъь 175 р. за дас. 

к2-№ 2664 

фаиг., сад, земли 520 в. 
9 саж., прод. за 3,500 р, 

Татараная ул., д. № 21. срит2-3 2607 

ие Продается доить № 7 ва угау 
Подолъ. Алексанаров. и Боричева вавоза, 
епрог. кв. № 1. Тамь-же нереустуцается 
участонтъ № 459 въ Пушь-Водиць, 

к3-5 2646 

дом продается за 17,000, бан- 

10*/,, Московская, 15, 

при Васильков, и 

ков. додгь 9,000, дохолъ 
срвс 7-10 21715 

20 Д6с. СЪ садомь въ вен КО МРЬ 
ц. 12 т. У бан., дох. Ио продаю, усаов. 
Завтоустове., 19, у домова. — воритЗ-5 2004 

= 102 дес. въ 5 вер. ог Им5ше 2 дес. въ 5 Вер. отъ 

шел. дор., 6 Час. Валы 
оть Вена, дешево продается. Спросить В, 
Д. Щираго упр. Ю.-4. ж. д. — №3-3018505 

Святошино "*. ^* Ве. 
писъавоы, спраа, 

Мень, Мушьцнекан, 9, кв. 3.  №3-3218639 

РОЯЛИ и ШАНИНО. 
Продажа, прокать. Б.- Вадим! р, 4$, (прот; 
Зиаотыхь вороть), свааль С. Ивановича, 

№93.100Р3803 

= к 

——- 

| 
| 
| 

— 

ПТанино бакалейн. лавка. орит-З 219173 

аа загр. сов. ПОВ, прод, Дешево По 
ПР кино случ. музывал. маг. \. Соволь. 
Крещатик, № 30. №3-5 2808 1 

выфеда продаетоя рюлаь за- | 
По случаю граничной фирмы «Штрей- 
| феръ». Кузнечная, 18. 

200-3000 предаагаюгь иэъ 7 годо- | 
: ВЫХ ПОЛ первую занлад- 

ную лома нам мета въ Мень. Б. Васиаь- 
й Е : 

| мовск., 25, кв. 14, отъ 10 до 114. кри 53 

"Ищуть подъь 1-ю зави, 3000, въ УВЗЛЬ, 
Барскому, соб. д., Байков. гора. 

1 

й 

| к2-2р19 9 
| ПР 
| 118 М, -Ваадим роман, 23. №3-3 2801 

| ИЕН, НИТ, у "Продаются °^чожи, флэт. дрожи иаориоа,, брички, ОВгушии. 
| Цодоаь, Сцассван, № 1, 9=10Р17ЗН 

| ищ. ур., соглас. за ст. пк, Вульв.- Мумны 50 т. поль 1-ю зав. 
Ст. Кудрив. , 40, ПодпойскИЙ, №1-3Р19221 | (8, бват, поеред. Почта, 

ПЗНЫХЪ ДОрОГЬ 

съ ле., вуп., прот, пруд.; тамъ-же имфые | 
еъ бар. ус., мож. почас. М.-№ит. 9 ив. 5. | 

№ 353 18760 | 8 6 
— | в6В у40б. Софисн., 19, ив 

ОДАЮТСЯ породетые МОПСИКИ | 

д А 
Г т 6-10 Р17880 

Выфздъ Ма, ини. 9. а 
п мгр ааа 

ОБЪЯВЛИНИ 

За упрааднещемь псоной охоты въ Гомель- 
‘скомъ инягини Гаске 
не означаннакго 
имя продлеть 

Чихъ и борзыхъ собакъ, сем» 
на пыставвахь. За 
дыШими 
имеый — кингини 
Могиаевсной губ. 

С 
гурка» , Дос. за возн, М.-Ваадим., 51, ив. 4. 

вич имфыи, управле- 

породистыхъь гон- 

просят образщиться въ 
Паскевить, въ г. рые 

__ 3% 34 Ра 
бЪ нала собака, фокот- ь бу 

бъаан, рых, пят, , хв, атьощна ОВ 

№38 2810 
В 

ЕШЕВО продается мебель обитая, вн. 
ская м друг. вещи.” Б. Васильковскаи, 

6, во дворь, направо, въ сара. 2№2-5 Р18843 

Торговое 
оть 3 до 5000 руб. Брещатикъ, 29, ив. 10. 

Д 

д ло желають купить пан 
ветушить въ компанию ст, вапат, 

| Тсвта-3 2028 _ 
ЕШЕВО продается плющевая мебеаь. 
Стрылецкая, 9, Ев, 3. к5-6 Р18185 

Продается мебель п пвфты. М _Влаго. 
вЪщ,, 106, кв, 15. 3-5 218307 
выфала прод. вся дом. обета- 

по случаю нови, М.-Владим. 45 кв. 17. 
2-3 РН 

ПРОДАНО. 
нфекольно разнородныхь недвяжимостей че- 
ры посредство воммнссюн. отдала В— 

Па нигина и В®, СПБ. В. Мосли. 

ПРОДАЖ: 
разныя имущества, Условыя по пр 

“И высылаются безплатно. О РИЯ 
ЧАСЫ утеряны домене золотые № 100971 
юнаеъь. о сильковен., 86. 22 рва м 

Управление Юго-Западныхь же- 
доводить до общаго 

; сёдня, что обра- 
таюпиеся въ настоншемъ  сезошё между 
Вивонь и Мотовизовкою дачные пофзда: 
Ежедневно: № 83. отходлний изъ Бева нь 
1 ч. 49 м. ууа\ 84, изь Мотовиловки— 
въ Эч. 43 ы. у. ре и празд- 

5 и 95, отхода- пичнымь днянт,: №№ 9 
ие взъ Шева въ 10 ч. 30м. у ив 1 
Ч. 00 м. д. м М№ 100 и 86, отходящие 
изъ Мотовиловен— въ 2 ч. 46бм. дня и въ 
10 ч. 30 м. веч., съ 28 текущаго августа 
мыеяца отыбняются и въ ходу не бу 

2-3 РЭ ЮЗ 

2 
Напильное заведен!йе 

П. Д. ОПАЦКАГО, ео» 
Бульонекая, № 44. 

П. Д. Опацийя свыь извЫщаеть, что 
оцшь, просауживъ 23 года вЪ качеств ма- 
стера у А. Зеде, прюбрёть его мастерскую 
въ сойственносте Работы приним, по преж- 
цему и непоаняются добросовъетно и по са 
мымъ доступнымъ цфнамъ. к! 8-10024491 

МАГАЗИНЪ 
на ПрещатяЕь, № 35, въ бель-этажь. 

военнаго портного 

ЗЬНЧЕНКО. 
Извфщаеть, что получешгь большой 
выборъ матергаловъ 3. ичныхЪ н 

рускахъ лучших рикъь. 
Работы выноаняюиея по сачымъ 
изысвапиымъ вкугамъ лично мною. % 
При магазин открыть отеваь витат- | 
скаго платья, руководимый опыт- 
ных закрюйщикомь подъ набдюде- 

орёх. гари. меб. крыт. плюш., неск. стар. 
везц., Шанимо ‹ и к”. домаш. 
и кухоп. вещи. рекан, . ", ШВ. 1. 

Хара, 
мона пер. по случаю выфеда съ хор. 

Лавка квар. Львовская, 25. ср2-2 18881 

Баналейня г и 
сд. 4 комн. сух., тепа. со веЪми удоб., 

ван., зо р., въ дачы. мЬет. 
Липки, Бозловеван, 15, Ищу до 5.000 р. 
подъ вфриубяшее обеанеч. № 255 Р288о 

ТДАЕТСЯ 1 коми. въ интед. семь. 
М. -Благовьщ., 74, кв. 14. №4-47Р18903 

комнаты съ полн. содоржанааиь 
Отдаются *› тихой спокойной  семьв 
Фундувлеевская, № 72, кп. 8. №33 РИ 

т аетея въ наем домъ особняеъ, семь 
д комнать, кухни, прачешан, иом- 

ната дан присауги, Боа, Дорогожищиан, 14, 
возд сташши трамвая. _ №3- 218800 

овмть особнянъ въ нлемь © 5 ком. 
со всфын удоб. Луньнновка, Веодор. шер., 

34, стр. В. м,, 36, кв. 3. №3-10 2608 

НВАРТАРЫ 2 о Бе. нонюшня, каретный са- 
рай ц дав корошь. Льшовекан ул., № 55. 

№1515 ИП 

2 воми., баак., васктр, осв,, 
0 даются нухня,. вс® ие бамат 
Врещатика, Лютеранская, 6. — №3-3218585 

Красивый, удобный, бель- этажу 
номам., гонюшни, коровникъ. садикъ, 

‚ №5 

квартира 5 комнать, 
вблизи прис, мЪетъ, 

№ 10-10Р17332 
Отдается 
Б. Китомирекая, № 6. 

От магааннь съ бодьцимь евъулымъ 
д. ЦОДеОлоУть | 

цимирекой, № 30/59, 

Про 
хорошее торговое ДЬДО, ва. 
бойкомь мвотв, по случ. бол. № 
дама, нап. нук. БИО р. В ., ЗВ, еп. дв, 

м * о 



ве м- 1908 № 236 — 

Н 
Для ДБВИЦЫ и — 
боб нала супа тофоЙно- тг. ‘пойнте ь 

прошу дост. за воанагру, Местерюв,, 17. 
ит 

ь ниш. Ур. сага. 
иная Самет т р опиатов 
Сраефь! да гмоч

ето бе а И
Е. 

В- семь польск, предл. дам пай дЪа. 

Коми. бъ пол. сод. , УЗ. ВЪ т, № о. 

гот, во ве уч, ЗАВ. Ву, - 

упряискал, 1, вв. 
№8-3Р17813 

Репетитор 

Фенемган. раб. мини. нас, 

1 стил. СУ. п, за |: ‚ мам умы. 

ст. , брюк. пол. шкос, прод. Г и а же ‚кв, 

агазины Бъ каемъи подвалы Львон. па., 1, 

сир. ди, Тамть ме нужиа прачка съ $0. ом. | 

пли горничная сь овал. Без и из прых, 
Я 26 П | 

КОМИ ту мбар: безъ, постели 

Преди. Я ии“ ап часть за. ре 

о №141 2595 

Дэ. вллнатканым. каранопый р изый 

неребецть, хол. подь сы. ь УТ, 
рт 3 2551 
—_. о 

‚, Шел; пан, 

1-3 ри 

Лкиеранекаи, № 15. 

2- 
иллтардъь купить шел. по случ Полта, 

1 

прельив. юнит. № 19315. [19315 
__—_—д—_доыоыЬ 

ПОПКА пролается, говорить, поеть п Топ 
з. Ъ ИИЦАГОИ. , 45. БП 

пуеть. Шуляныа, 50] д ‘299 

нован, пт плечу. Ме 

Крещит., 25, ив. М1. 

НОРОВЫ свт. тела пригианы ИЗ ‘Курска. 

Шузявиа, Фабричиая, 4. № 1-3 657 

КОМНАТЫ отд. по жел. съ мейб., аи. 

|- мож. стол. пол. пане, „Тевати., 14. кв.3. 
ито 192 8 

Управление Юго-Западныхь жел. 
объяваяеть, что съ 1-то септября 

дор. 1903 года, впредь до отмфны, вво- 

дите вт, дбйстые седьмое издание сбориика | 

ты постанщюнныхь разстонны, при- 

нимаемыхь для разсчета плать по перевоз- 

ком, грузовъ въ товарныхь побздахь боль- 

шой и малой снороств въ Прямомъ г000- 

щеши россекихь жельзныхь Ч опу- 

баикованное въ № 1494 сборн. Тар. Росс. 

жел. лорогь похь № 7049. 1-3Р19288 

`Учитель музыки 
(фояль), быв. преп. муз. шк. въ Спб. , 

ур. мот. нов. скоро раяв. Ога. и силу т. 

н чт. ноть, Па, от. 6 р. въ м. Прорван. , 
_ 17. Соманоть. Дыч. до 12 иб—Т у, 17, кв. 17, Сомино Йа РЗ 

0 НН. ГМ, полька, Знаю. Я, , ВИ, 

кону, * уроиовть. Пома оть 1—5. Б, Ва. 

ецльковеная. 34. Эбленскал. — 2№1-3Р19284 

РОДАЮТСЯ подераан. 

Златоустовская, 53. 
нов. рожки. 

№1-1Р19278 

ТОВАРЪ ии, ифета, им. рек. и аттест. 
- Михайловская, 16, ив. 20. №1-3 7219282 

ит въ 6 бе. райц., 

Франду ОНО нА. на., 40 в. РЪ чает, 
М. Ваалим., № 37, вв. Е вн. оть 2-—5 

8219290 _ 

и на Сред. аЪтъ, ншуть места 
ДВ н МКИ Хоз., согл. На выгаль, 

Почта, предъяв. ки. м 19591. №1-3Р19291 | 

Ку прзжая ты. мот. Ку Зач: 

ухарка пан, 26, сир. двор. 

ОДНОЙ прислугой, с лю. 9 3. 
ста. Б. Яитому., 16, сир. двор. 

219305 

НШ. МЬ- 
Р19316 

нтеллиген. иука иш. ифета къ л6- 
тим. Срытенов., 17, ив. 9. 

нон —шая ти. очень пух 
М. -Глягоим.. 30, ив. 20. 

ристренно нужны 1000 р. слу- 
жащему ЕЕ ниру) обропечее— 

служба, Вреш, почта, предъяв. вв, № 112! 4 
+ й 5 

и. Ур. 
1-2Р 19297 

Ш 0 одной прнелуги элаюш, готов. 

В уется Воть паспоруга не прихилить. 

5 мм, 9, и, 2. #1 219307 

ребуется па пы12лт хор. маетерица, 
р. -Васна,. 16, Ж. 12, ‚Зыворовой. 19309 

ааа дамсних т 
Принимаю рЕтсни хъ нарядоеть 
по  пошижешнымь  пфыаьть. емо ладимир- 
ская удица, д. № 24, вв. в. ран 

Ошытная ПОРТНИХА и. мета въ, ь Лом, ‚вм. 
анчн. рек, Ним; -Ботанич. ‚33, в... Р19287 

Ок. УИ нд. мии. гим. (304. мед. М ЗН. теор. 

фр. мнвм, нз., ниш. ур, Софиекая, 16, ии, 1. 
№1-$ 20 

8 ренетиторь гот, во вов учебу. 
р, нольнонрелфл., аптек. учен 

ууз. шанино). Почта, до востреб. , 

НИТ. 17813 
Ти = 

Нумра 
23, КВ 

Зав. 
[2 195. 

безъ 
Вузнечи. 

ь1.$ РИ245 

Меблированныя номнаты 

„БРИСТОЛЬ“ 
гл ими удобствами, влентр. ое, , 
помечно от 10 ло 100 |6. и ‘суточио 
оть 90 к. до 5 руб.: тамь-же больш. 
валъ подъь мастерсвую. Б. Ваепльг., № 25. 

№10-103 РА 

гпоршичшая сль мелной стирк, 
пекоменд. не являться. 

16, прих., сл, пар, ход. 

Городсная аукщонная камера. 
Подолъ, нонтрант, домъ. 

‚Аунщонь 28 августа 
2 т, дии. Щюдажь полложать мягкая 

и «Ти, СТОЛЫ, ету ЛЬ, тЫ рези и! я м. диеты, 

3 И Е КОмИАТЬ 60 ВОВ, удобетв, ОТЛаЮТ, 
Миханлов, Ир. № 11. в. 19 262 

опытн, читель, быв. нен, Музыки, “""*. › р старии. Нур. муз. уч., Алеть 
уронн. Поутамть, До вобтр,, прел, ин, № 2684. 

ыы 26ЕА 

Е ‚ оооба И, мфств. МИ. 

за больш, или др, 
вн, В, Имиль,, 38, и помни. 14. [210289 

‚ иЪота чистой горничной, бт, аТТ, 
Трехсвитит., 21, ‚пр. ДВ. Р1985 

Ч Ри 

Горничная 

1 М, -Васильвовекая, 90, кв. 18. 

1-3219290 | 

прелльяв, | 

питересное заняти И Воин Е ай Вы юмь Ио ртая РТ И. ПОЛ 

Пали, НУяны |. роет. |!., бе, ПоЬ ЗАВ Обучаеть. въ 1 сеансъ м 
ле ПеУмюЩих ть Имовить за что удо- ] 

| стоент благод. аттегт медалями И ОТЗЫВ. по случаю №] и ЗАЛ рат мнт и И ? 

печати. Уволен ГЕК ТИМ Г иЦИгтуЙн. и рчаая меосзь 

По дешево, Шрумиу лично видть ирюенени иенаи, 95, вп. 11 М2-АРТЬЗ 
вов, мото. Креал Миг, $2, тедефиыиь 13 нЕ очень лоход. фабричи, дФло. | 
въ фот, Валери, оть 1—6 ч,, танца пб т и. ша эм № 99 я 

ПОД 

——-- о 

лап бероменльхь и родиль» 
Убфнище пни, повий. бабии №у- 
харенно. Майдль. Попа, гой. дачи, 
2 мии, оть покалал, 4-10 Ру5вга 

Вблизи гавани 
и предлагающие “иена рис сганицим, 
по люши трамиаи. ПРОДАЕТСЯ пли сдал. 

Фунлунао: отеля п, аренду онеюонии Услдьоа въ 50 ки, 
‚ 763 | саж. ст, вами, врат, Жем пыпарими 

въ 400 кв, ар, музницей и жим, помуыи, 
Гот нь вон. Аникина ча, Мрещалмииить, 7 

О ИЕ 93 

1 мом. ть ны семь. М. - 
' Благиииц,, 74, ив. мар ь 

и щим с. хозяйки или ор Под. , 
щу Боричевъ-Вавозь, № ни, 9. 

е №1- ТР 08 

Одной тои ет мета. Ипосляв- 

бдной 
еипл ул, опр, ди. "19259 

ПТанино " по по слут, пы аа 200 р. 
‚ ВЮ. Хы, 7, м 

[18360 
ОТ, МИ Ие ПОД 

ОРЛИЕИ и, ч., пк, мол, особа. Дешево трат па Ради. 

Плолиивеним пер, №5, ми; 7, |4 НОТ М н ДЕШЫИ : 
ЮРИ ИЧНОЙ ИИ НИ И ий им. т, СИ. м А : иг ей а 

ат, ето поШги., 21, ив 15. м 211256 

ПАССАЖТЪ, _ 

а ищу мета, 
выевли улио, $1, ин. 15 

до о ПЕ Лав ПО 

НИ 2. —_—_о = 

Ииста вы ГГ. 

Гриииииененую, 

=—-. ге" = — -- 

Г р АЧКА спешааьи, ши 
Ь. Ваенавк,, З1, (и 

"|0 ОЙ * т луг ни. мета. Овнтослав., ры, помацегие, тодные модть паче ца | 
д во. 7, сир. въ мии р 215 цаетерикую, большие сарай съ вонющиями. 

нор 3-10Р18617 
НЩ. мета, им, ме. Банкос 
скан. 5. сир. м. та Ь моартира Эн. ь балу со веми 

арская удопстними. Газеь-же ‘6, 5, эк. 
НЕмка хорош гео, ВН. ЗЫ. Почта, | М ты 41. иб Б Зв М Ва. 92. также 

пре сане г 19301. Р19301 6. с № 3. М. -Балг,, 91. посри РУБЗ 

нухил. Мадит 
ор.пт2 3 р1535а 

банлы, обе анали | перед. аня иги ра Ь вом, 
Фуцдувл,, 30, сир. дв. [19377 НТ пер. 21. Отдаете 

а № русск. иител, семь одна 
_ Отдеется больш, номн. сь вераы. Хорошо 

мебл. со стол. Фундукл.. 50, кв. 22. к2-3 2068 | 

Пр 
мт в А 

С И 

— шинели 

Отдаются въ наемъ 
нвартиры пл, 9, Ти 7, 4 комнаты — веранды 
ВЪ Га». Там - ве 1 мепьщшия квартиры гп 

воин улибетв. Баяны», ТБ. к7-10 Рузоян 

— ЛИПКИ. 

Ь СР Пр ИАА" 

МОЙ РИ. 

Отаают, © и 4 биннихь номнаты. Авнен- 

Тег, 5 вом, 

о В 

Мамка ищ. мета, Деснтинный | Ивартира еблизи Шнюут, 
ии пр., 5, стр. дв, [19300 ср \дий. Раодилирекан, 3. 

И [ДАБИНЕТЬ прачу паи” иены 
сти, бааи,, 37 

Упе дате 1 Ша Зи Галс 
Ба Пе бабе 06 5. ав | а ас Че! 
еогонее а [1 гошраена, © Я паг АТ 

ГПодозк, Вороны Гожь, 27, к, ото д ком нат Ы, А 
аи, СОТ И авютрит, ПВО. переда = 

1 С тесу. ие, иНЕл. О АОИ Ш кареты Ганн 

Е анг 215е Объ, условиях, узнать. уголь Фунлунлеев. в р, 68 сш и 
00 рошг Фе еган0е вы. "дате: ‘рагбг, $-афт. | Шесть ‘ровек. 4 сэ: В ЧН, “ 

ЗАРТИРА 6 Кими | роз тейаше № 19308. Р19303 

дн. и комютии. ЕМейе ши Ко дизее шие т р, 
вргеснен М 13 и. уон 3—5 Пг. Гамть- с 

19306 | 

‚Отдаютея 

с польа. го- 

4-1 2558 

+ 9218769 

го пе м ми у {обе ваз, 
Инетитутекая, 34. 

| возшата.  к1-5РВз 

4+ комнаты и в В: ВУИ 

ВВЫИ \ Дот Чаи ИИ. те Чен. веб еше 9 В. и Рагазтение РН Рис воска Б.-Иодвальная уа., д. № 34. 4-6 262) 
улица, № 41. № вв. 2 э Рот | 

428 дес. 
ПИ И сеют Шо ЦБлостью вл т Уагвоу1епие к ь м НИ 

И Е. р, А 18 сашр. и. ш. со. Вигоаи | ЧАСТИ, # вероня отв ст, жеаьзн. дор. 
АН: В Вани. 47’ 19995 | хориная угадьйи. Шере и упал. я 

Ще Ащевевае ро оп 00 ы 
и Софишсвая. и. ВП. 4. втито-8 2024 

И Оетапое Е. т 2 215. У а 4 ПА ролик учи ии ни: ще 

раиатиа Е НиЩЕ Иекне [огоП5 Виз 

ИТ ен УЕ гые, ИЕ 
И 

Ботаническая, 19. №2. 7. РИ | Шужьиновей по ВозитоЯ Порогожииикой у, 

№ а Межеть быть ннущена разерючка 

|. Ущнигь ноуты Ы эй сирациами 

Нренатть обращаться съ Главное агент- 
ство С. - Петербургснаго об. 
щества страхования. Пушнин- 
сная ул., д. № 8. 243-0184 | 

АИТ рог Чери 
бл спегейе й м сатраене гий, Мины 
Вотаничесная, 19. 0”. 7 10508 | 

Про зромъ №. ̀ Мастрюновтъ 
из Бстный аъ Россы м за- 

границей 
АГ ли чан домь- АА 

изоирьтатель пов, иотола А Продается И И, р т 

фотографий и пр. масл, прагиами 

БВЗЪ КИСТВИ, 

И ИВ, с... м 
ева, 

тм = 10% [717894 

_ ДОХОДНЫЕ ДОМА _ 
| съ усадьйои, ирис, подо 10° вал, дох., 

разы в дог, мат. | И» мирнии 
р 

м [|= а ДЕ, О 

п 1 ЧА Иы вин 

Амиритасая тори МИН вах 
Прачешная пееллетел 

продаютсн наро и 
ата ал. №49 х 53| 

по г. учию яя т] 

стен. огыола. Миханаон асы ваз. ШВ 3. | 
Вт 2-а ГИГ 

ПЕРЕДАЕТСЯ Столовая, М, -| 
10 случаю Инт мирещеья, В: ом 00 

‚бя | 
Рояль СИ "98 И о | 

Продается пи о и " пом, 

прод. на уг, мтЬ, вин у, ею 

ГАММОНДЬ (Е Павна плоды, 9. жь 
и НИ ити п ИЕ 7) "Брична И тошадь токи ты В 

съ пергумиыми: иориюфтамн ии монах 9 Ноа "близи иен быки, соЦнм г хан мВ. 
коюъ, Нажимъ бунеь поточатинесиЙ ютит 3-0 9510 

Пеано рее Пе 
Только вт от паботаеть $00 машину, ОЯЛЬ и ПИАНИНО проллиютел деш, Фумау 

Требуйте каталоги | влеспен. ОА, ма, Туремиа. №5 118916 

рт эн? продотавители 1 НО |орого Ирод К рещил Товапищество ! О ИМИ М 11 ] : 

1. И. ГАГЕНЪ ое = т 1 к ыы т 

въ Мосне $. Рунье нов, Мрор,, 5, ми, ').№9-2 [1896 
ВТЕВСНОЕ ОРТЕНТЕ 

Ре ГИ. Тат. 

*({. 100 О 
пили Меонлинйу риа 

| РИ. 1, Шт 9 

Ир Петин 

| ОВТУОАТИТ 
Кевь, Мрешатииь, 11 Пранино НТ 

| 

О ЖиИРЪНТЯ 

т пы Ви 

‘Генриха СИМОНСИ въ Берлин, 

и МЕРИКАНСКАЯ ПИШУЩАЯ МАШИМА 

ею 

| А нитеть век ду, 

Не РЕДОТАВИТЕЛЬ дли К1енекол ‚© - 

Экс тренко 
ТИ ПО 

АКИГОНЕРНОЕ ОБЩЕеТВО 

С-ПЕТЕРВУРТСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРЯ 
Иамайловен пр., № 27, 

ЗОоОЛОТыЯя МЕДАЛИ Нин. Нов. 1806, 

ТУАЛЕТНЫЙУКСУСЪ. 
Разшиюразныя косметическИя самйва эго Сара сАВЛАЛИ 

СТО ВАЖИИЮ ПОИФебНОЬЮ ДЛЯ УЯЯОТЯ, 
Мене а "Въ продан у нобетныхь торговцевь парфюмерными тозагами и 
а въ витекарскихь магазинах, =] 4: 2919 

00.000 руб. _ 
_| отдаются подъ первую занидную дома въ 

г. Ми. М, Восиаьковоман уд., № 21, 
КВ. дамоллаваииы. пт,с0 2-32 18801 

салон, ‘саверии, новое 7' И оит. Птанино ‘24 продается. 
Мнхайлелении, 42, ки, 21, и5- 10 218439 

——-- = 

Паримъ 1900, 

Пит 

Рояль чорный, име  файр. 
даете. Мл, БАЛИ, 12а. 

Дешево 
‚ #З-Я мы 

| МЕБЕЛЬ 
Мень, Лавцсанаровснол, 48 

ФИЩБЕЙНЪ и ШУБЪ 
преллатакугь ПОДНЫЯ ОБСТАВОВЕИ го- 
стин. спальной, столовой, на- 

и ЕСИ ОЗУ 

Порбамесь. рБдвинь случаемы 
’ь виду громаднаго запаса топаровь мы рыюиин съ 1=го 

ааа ор. - „всАЬ п еремоин Вровати ана Я и. умы- ив сего 1305 года пазначить еаны" ирайшя цбиы, за 
ВУХАРЕА опыт. и. ме., им, Е |Отдаются въ а ПОВ [ли Века ТЫ ебал ДяЦ "о Я п Б руб. 25 коп, съ пересылкой пысылаемь 5-т, нижеса\. 

М ревиитиьть, у 4%. РИ, пе. 19252 и МАЛЯИЫ, МОЛИУИЫ,  МУЗеТ, И, ру | Конь , м пПредыетовъ. ') музее ПАН те 9) д г 

т, под, Обрмнитисл № домовая, В, 0. ки ыы асы, черцые, пороненой стада, заводь безь ваюча: рай 
Одной ПриРу о ММ. Мет ву: МРК, | | ЛАОВео МУ р т : Качество внъ еле 0 Щеь пастолшаго пике ЛИ АН, 110 Жо лоно, В овен 

50, опр. лор 219275 | ——— Я ре пои в аь; 4) памеиныгь часамъ ‘шойная цБпь; 3) пароася ий Е 
. к т в | А | при | Вомпась пли Ононии золотое ноавцо 56 иребы и: зной работы: 5] * рр. 

Повариха 106. | м | и т т Большая нварти ис в дон | И НЯ поль- | ВОжЛНОв Пе етыоНа Г 5-Ь Ш отлБавиями, вам, ео ееиий, содержащий д зы 

к "ипьи, Илститутская, № 35. 2 ак" И ВЫ ты Шломиель дДАЯ Имен Чуимилии заказчика, Таке-же глух со вси придо- 

К Х в» мал. ее. ни. и№ета. Ширю- 0 | ий т | бурь | Жешями на 1 руб. дороже. Часы пыеылаются Пропьренные съ ручательствомь за в®ре 
) арка говекаи, 10, сир. ли Р1999ч тдаются нвартиры | = М паменоя, |Мость хода па 6 д, Трейованит иемольнюися неледлентию назож, платожиеюь бежь задатив, хана "9 ПИ пе МИ. ©® Улобетаани пл ом, Черионровя, Милан | у нЕ мушек. и а Товариществу „Двигатель“, Варшава, Порожияя, № 14. № 10%: Бармииные чпеы 

О И 1 р. | СИЛОЙ 1 те | т 1 [и ь т й Кухарка Г а вл ЧН ь г В ия танца Пе ЕКВ. во.орьит, 5-0 р и | | Г.И ГОТ И, У т] ЛИТ. Выбор х то т м ЩИ т, о гота фабрики «Таплиь Ват» 60 неВын иридожешими # р. | и "1% кет ок |1 и дани, м и И проч, во т ОА. ‚194 РАРИЯ Е а рн ЗЫ и Со воВыП приложентямит 10 р. 
| ст, мая 10 ти м Р-Ва р: отдаются ыь ТТ Ты ини: реашы. мии. Иониаииь |“ } у пух сыре ‚раные извести фабрини *Фаврь Ако» на 93 вам. 

Кухапка и. БОЙ и 99 Б, авильновсная, 9, магазины В. С. СЫСОЕВА, енитиь, № 55. | МЯХЪ го воБии праложешями 12 р, . #3-12. 12871 
Вр ВСЕ | съ. квартирами, подвальных жиаьн, возрити ити.) РО 

Д-та ШМимолиеруъ- ыы 

Мартенбадския Редукщенныя 
„пало лиее 

ПРОТИВЪ 

АУНЦ!ОНЪ 
ДУБРОВСНОВЪ ЗАВОД 

Великаго Ннязя Дмитрия Нонстантиновича 
15-го ноября-рысаки и ардены. 

и отличное слабительное средство, 
Ненолафявный только 

$ въ коробнахъ нраснаго цеъта 
съ описашемь способа употребления на рус, , 
франц. фе нъмец ВВЫНВХ». РЕН Е И И 8- и РИ 348 

№ 27 
Большая м 

Ололо 100 головъ. Ошиси по требованию. Письма —Тезеграммы: Дубровскй опнвый за- 
поль, Вонтору завода. * 1-10Р19181 

Иснлючительное представительство 
Механич. зав, Бр. Малишевсне и К° въ Варшав#. 

Полное оборудован вынонуренныхъ, рентизъинацонныхть. дрон» 
жевыхт, нрахмальныхъ заводовъ 

вовекаи, №20. (5-85 | = МИХАИЛЪ БУКОВИНСКИИ ВЪ ЮевЪф. 

Близъ Крещат! КЗ аи СЛУЧАИНЫЯ ВЕЩИ. Прошатиеть № Телефон, № 927, ср57-100 р 
| отд. НЫ Мебель, партивы, поры, портьеры, поеуда, Е „0 меб, или поль. Пуши ие О" 24. | чае и’ мною |. вещеы инафигирииюый обежам. 1 

КНИЖН. МАГ. СУЩ, СЪ 1763 г чт: Т о Е -— --. ППроитгь обратыть внима. ма точный | 5% | |. 

—^ Адрес для телегр.: ниммкль рим, ФЕ | | ПУТИ ат а 
Е" ИЮН Ц и Ч у ИО! Г. аа : о =” те Цены дешевыя. "т №25.10015972 

напиннна ты м, кропатиг и дед- 
НиКЪ, нра, 5 вони, 

оДинонаго сы отАБаЬи. ХолоУь, 

Цушикинскаи, 24. Ш 5. № 2-3 215307 

Чнотренно | 
вупл, за 700, 

Продает, Юле, 

Однолемешные 

Од яотоя повыы рюлаь 0.1 
орать &р ПВ за 3900 р ны в: 

повят г совсъмъ изъ желзза, простой и прочной конструкщи 

Поеддагаеть с0 СКЛАДА 

ПО ДЕШЕВОЙ ЦН 

ен» А, ВЕРЬ" в 
УХОДЪ ЗА КРАСОТОЮ 

МАССАЖНЫЕ АППАРАТЫ 
СЪ Банг < р о И вОсметИчеснии 

ЕЦ ВЕНЕ "ИР Е У АБИТЕЛИ ДЛЯ 
ВСЕЙ РОШ 

Т-во А. РАЛЛЕ и К°. 
МОСНВА, 

При каждомь аппарат объненитезльнаницига 
гра медицины Ве риг алана 

НАСПЩИЕ аппараты ТОЬВО съ каей- 
момъ Ца обороть 

«5. А, Ка Тех С-6». 
ЕТ зон» Г. СИМОНСЬ, Берлинь.| © сы м О : а Е 

$00000000000009` 1 
ПослЪдиняя новость. 

, ЛАДЬ 
ч Тостояя ый ГРОМядны выБ07З 

ны НИР. Готовьиха й НА АРШИЫНЫ п 

о, Илл. С ТЕТЯ можмьиа аи 

РЕ НКОЕ 

Мат. Р-Я Не 

Че Ай т Я У : ЧИТ вь, ре 

МЫ 
ПО: 

а 

ср. ве З5-НО 228404 

аъ торговому, дом 
монете пробрЪсть Б. тет 

| мягкую и раз. друг. мебель 

Вы въ колоесальномь 

а по 
Подолъ, Гостин. дворъ. 

ср 00 б 

25 

очень лешее. цЪ\н. 

св, Савин, 

съ вимиамь пуиитомь, вое паинс 9] а - и 
фе" во времн работы, съ та на У 1 = ры ) 
®, анторомь, бозъ повышении в цв еинтов, = и, 

Машина «Умдервудть, отлише „| 
простыить, прочнымъ МЕзанизмоиъ 1 Бутылка ижльниго свфамуо молока съ достанкою ва домь & поп. Оптовая Продл МО» 

Аикй и саныииь со счидкою. Отускаюгь Чаи, к око, 

‚№ №41. _ №5-№ 214079 
- === 

А ОА ВЕДЬ 
№ь продотолицему сезону получены: оархатный ковры, скатерти, портьеры, 

гардины, шторы тюдевын: одфяла, падаем пуховые, теплые, тринота% 
ные товары, гоплин ОВлье м орудание. прузжева, Иоаотна, Чулки 

Пр. м пр. Вы, сиъжесть и цбиы виь конкур, 

Отд лен! во дворахън 5 тЪ. 
Тележонъ ЛМ. 157. всср 63.100 [182 

ГД бы опа ие пони: | 

лагь, огромный успёхъ. 

Чернигонекой, Нолыненой, ИНо- 
фото ской и Иолтаненой губери!й 

'® Эрнсть Торнлеръ. 
© к Ь, Мренциииюь, п 

| мель», № 20. 

фо": лаоеи, ыы и пр поли, 

"ооо овес: © 
мы 

Де лию Е” 

УПАНОВШИНЬ, перевощинъ 
игаль, [иле , ПаИиЬ , 

ОМыхть Багоь м прют., шоь нолрторь по то 
в ААЁАЁАЁЁЁЯЁЯЁОООЁОЯОЯ ООО СООО ООС СООО ООО ООС О ОООМОСООООС СООО ОСООС Я ССОО ССОО ООС ООС О ООО ОАО АЖ ВЕОИИнниеы 

я сущ. съ 1882 г. 

Мн" Чив". ИИ ры 

п ром ам", Управление Юго-Западныхь м. Управление Юго-дападныхь мел. 
И. Г. Судаковъ. [да тои до ДО. ‘положить пати ла оторану 

ве — Вуцовка № 963 огь 23 юн с. Г., 
иридиетен лу- | Ио занваению Полонскаго утеинию, й потому 
иогль — Будь. | сабдуеть считать тавоное Ножыиетинииеь» 

ЗРр-тат | Нам 3-3 РЗ 

ри Волочиекь № 7934 по занв- 
ан Россшенаго Общества утеряно, а по» 

тому слбдуеть считать таковое Не Уйствв» 
иль, 3-3 218386 

и ыы 

И. ПТО 

виа Вулнининин. 2. м. №. мел 

16-го ноября- верх. Орлово-Ростопчии. и др. 

— = 

1 



—=— 

1903 № 236 ктЕвлянинУ 
аа ааа 

< ——————ы—ы=—=—“-——— 

5 въ большом выборЪ учения, " -- 
т стещальн. ъ 

Сту д. Бат. абв. мо урок. В.- а ПАНСЮНТ жи и: ИС м Въ ооботванномъ ваводокомт оклад Пе 
Па н у о. Бртномо | при Фуплукя ИНИСТ ; ‚ Ш: |’ : м Пасиаьнонек., 20, кв, 1, Метть. к-р о, ет Е А Зар ембы. А. _Врешетикт, 58 = сритно4-8Р18306 | || ВАО ъ| 

а илас. ЧИНЪ ные ео Пушкинская, 10, кв, 8, = лв. ыы 1 м Пр ЮТЪ корми ЛИЦЪ, Г Е Н Р И Хх А Л А Н Ц 

1 | | Г „9 5 - 

К о: 3 иле Француженка е по овчевавкв. ‚ | кулер --ы КЕФЕЛИ. Рем. злор, корм., и ГОН Ени, 
5 За ыы вы Васильковская, № 28, ки, 24. 44 Р18563 НОО под урач. Абд. Промо: ара мо, сны 

а Ищет. ур., “спец. рус. зат. , ее Уг. Нестер. и аш" | мВ | въ Винниць, Армавир н/К. и тт. агентовъ 
й 

вритвс 73-1 25904 | ‚ би 

‘уд = < т, у тая и Ра епие У, сей № Ша - о можно пробринать: 

| фосо 2. ‚рег. тг. Врещат., 1, кв. 43. 3-3 2063 Дешевле всфхъ 
-поаих., наассикъ, шщеть уроковъ, | — в 

в “аатва, гоп, ГаеЙяя "Чаате 

К прай асе еп УШе оо рошт брат. 
В. Житомирская, № 19, кв. 1. УБЫе 
и а 1 №те. №242 18989 

Студ; 
сИдькОвск, ‚З1 вв, 14. Студ. С. Л. 

полит. (6. стул. мат. }, опыт, юи., 

СТА, и. ур. Биб. бульв ое кп. 3. М. № 

Обращаться прошу письмен.: М. Ва- 

з т: 22:2 РБ, КАССЫ 
Я песгораемыхй, стально-паниырю., 
Ан пр. имютон п боаьдомь вы- 

борв вобхъ нов. конст. на спец. 
НЫ 18156 _ 'ЧИТЕЛЬНИЦА анг ИСИ ивыка при гим- фиб- Фупдукаеовская 

ти |° Майи, дипломированная; вновь  пачима- мы Ю, Маевский, маи’ 4 и — 
СИД политехи. (еврей) ыы и 65 |СТЬ свои частвые уроки. М вв \аги. Аи. Фабрика упостозна ЕДАЛИ. | АН о Зедааииня 

мат. и древи. яз. й К -( | преевсый спускъ, 34, кн. 32. сритсбэ-4Р18857 ворито4 НК ПИ | М 

ко. 16, И. Гуров, ‘В птея. зи. вит, ла | Продается за ненадобностью ||| Постоянныя Паровыя Машины 
мат. Вий (тими. зол. мед.) а опод. челов, кор., знаю, съ бухгаа. , р СЪ ВЫТЯЖНЫМИ НОТЛАМИ 

Гуд. урок... Пома ло 11 ч. утра Ь. - пиш, хор, ва маи, и, мета, пм, ат. и| Полныи дворювой вывадть; дрожки не крытый, ОКВ ОУ 

спльковсвая, 28, аптечн, с5л, — кг- ори реком, почта до вое., пр. кв. № 19106. | фаотончияь, сани и молодая доталдь, Аупья- 
корню пока, Старо-штомр., 4, —* 2-3 21835 новаго оборудован 

СД. у. та (мат. ст. в., зол. мед.), зи. очи ны большихь сиаъ. 
ПД. теор. Бы. и тр, и Шраыт, фр. ие, Б 1-го Кл. РЕВ. 1-й Я Е з И | Е 5. ‘зорлзтаз | БЫ, ВОСПИТаН, У. Зет зв щение. п. ур. Бузнечиая, 19, м. гими., ищ. ур. заст. 

Е | Ш Вар., й такие мы завфлыв. домом, | Довожу до свфдыши  почтенныхь конхъ |} | 

СТ полит. рева. о реа > пра ; '| Побег. Аля И. орк | КОТО нЪ. ЧТО гЪ ГРИГ сентября тЕНЫ= | 
УД. ии. урок. зАваластая, т а ИИ ил боем “ть др № В МОИ: | 

| ыы НУЖЕН еТУШеОЪ |тору для переписки бумагь на || СООО УЕЕВИНЕ 
тур, вет. Я. хор, репетитор, ПИТ. У В: БХЪ языкахъ на пишущих ъ ‚ | | = ЧИ Г №. = | 

Ы А. Салъекому. Спятогл., г |. ‚ УМАНЬ, ВровеЕ. [1% У, ПУТИ рафил машинахтъ. Ди ] сонные аи пин Ш ПЕРВОНЛАССНЫЕ 

52 хи: Н К а. волк Крематиюь, № 1. Сь почте ПАТЕНТОВАННЫЕ 
ст ентЪ ал. ме ИОВ, ив равеца. Семь Кожуховский. 5-1 2523. ЛО КОМО БИЛИ 

цр. , уде учен. Я ме их | пебаа. сенью НоЖиАуЮ  Тиумоальные мебл. ли 
РТ сочинения м матем Жнаныскал Ул. МТ ЗУ ПИТ, Эко, Па Вы под. ть 1 р а 99! молотилки.. 

4 ит с | м суточию оть 30 к, Бибыю, бульвару, 
в В.Д. № 13919 Кова. хор. ан, сфаье. дом. хоз., прих. 1, ы 

№ 46, ив. Васильевой, , ь ет позьбаль съ Кадетскаго 0ссе, *5-10 217919 
- Влатов щен... 115, кв. 18. оть 9—1 у" А, 

о. ЗВ. теор. фр., Нем. #3. 

Универсйт. А. Семепову. №3-1218775 
ко-ЗР ОО 

Студ. 
студ. 

Гимназисть 

ии. ур. Бр. 14. маг. 486. 
Гзодубрюоскаю. № 35 Р137 0 

пу а 
Ка 

а СЪ ПРИВОЛАМИ. 
ИТ. ‘урок й Васнавковекая, | ь Е 

№ 7. №. №35 198 

ЭННЕГыя СЪ Два но ата хорил 3 

ночеви. 2 контарек, служа. въ отдалении; 
ЭНОмиЧеское п заводское. Оклаль по 300 

. | 56. ВЫ ТОТЬ При кнартирь Лан золостого, 

Адрес: ст. Попельня, контора Ануутков- 
КИГИ сахарн. зао ли, Обл 

2,000 руб. 

И СОЛОМОРЪЗНИ 
ит. п. 

$ кл., прамие нужд. , иш. ур. 
Бостезьная, 12 кв. 9. Д. 0. 

№ 5-5 213296 
съ Ревоменд, в спразеамн предлагаеть 

нонтора Г. |. МОРОНСКАГО. | 
Владимрсная, № 49. 
Теле». № 1428,*. 3-14 

и КЕ 

| П НТИ т . Сир. н: В сцещадьно Повы Цен НЯ 

род. дат. у’ мевть, 

Буча Пушв., 10, кв. 12 Петиторь. Ъ. Онончившая 
рт ным ка., еврейка, и, залога, Солидлый ‘молодой 

РУЧНЫЧ КОННЫХ МОЛОТКИ 

СЛИВКООТ Л БЛИТЕЛИ. 

вес собствевпыхь зав одлоеЪ. 

| На меакя машины гг. торговцамъ, зем- 
СТВЛыУЪ Н С01.-хоз, обществом назпачоны 

С 
НыЯ у СЛОНЫ платежа, незииисиые сгЪ МО 

ыы = — — = 

п аниарининнии 

теор, "фр. н НЫы. , ‚ Ур. человекюь | ищегь места НЕ: анчества заказа. 

Барав., 8, вв. 14, „дома МЕТ ч. а 13068 | ею ее. Алесь: Почта, прельяв. || __ З-ь з | 

гс о й. ред ИИ м 424 60, кт-|0 2550 Продав Тел Троице Подроб НОСтА 1 оотребовян К. 1 

0 Я ка. тии. [4 музыкой, Босна ки НОВОЕ | ППАНИЕ 0 р ЗИ 
НоНчиВШая *, . рев. пищ. ур. пли еп ВиНОКУРЪ опыт,, ь рев ’. иШ, Мс. т оокиойныЯ де: с ——— -- - ТЕ 

0 черевь, поч. до ты дла В. С. 23 11166 Гночи ная, 16 „зранитв | КАартири Доморовекой: _ "4-5 27|. 

ОЕ УШ мл ищет УР. |Съ ра арен учебииио пачальства, при И т. ФАБРИКА ая 

едалистка согласна Въ отъваль, маю па СТОЛЬ И НВ" ТИ учениюоеть 

Жллииеная, 19, ив; 9. 0. Р. о-ЗРнн | Мевск. 1 у: 1-й и 2-й | 

гимназии. Бол.-Владимирская, № 49, кв. 4, 
| | 2 еь ар оч |= Опыт. уч-ница, Ржешовеная. 9 19а з | И 1 

зи, Мы. п ЯЗЩЫИ № иретич. и правт., ии. сомы шел. вз. ученина па я , 

и. Тамтъ-нне НЫ азтем. Въ инт. квар. стамтедьц, ух., ме, 18. т орион „ами реа и 

-Баатовищ., „м 151, ЕВ. #451557 | Прорбаная, 20, кв. 18. #5-5 2511 РЗ а ра. Фундуюаеевсвая, Аз ). 
ПВР” и’ оз ВОВА Ив | Е 

ми. гимй. ниш. Ур., ЗнЕы прин. учецицть о квар., 

и на выфачь. Биб. буаьв. Учительница Чо п реет ‚ Фуи 

Отель «ШМевъ», № 16, отъ 12—2 4:2-2219124 | ХУКлееВОКаН, 96, кварт. 5. к 6-10Р18312 

8 кд; гнын,, зн. ла, : о -т 
Скончившая * ̂ ^ п, тм, Учениновъ | 
чин, № Зв. № З-РР 1723 пганашии м. реальныхь учили, они, 

— —— а -| На подиов содере, и ось ромет. Собекая, 7 
ГУБЕРНАНТ. Не Молодая, зи. хор. мые, |5 20, ка. г-щи Мочлдьсвой; кто Р | Ро п ПИТ 

‚ шракт., фран., [г., Поаьск,, пищ. мета и | Ш 

к, дртазь, или комианиоы., въ от. Обеер-- | 
ходь съ уанцы, Интел. Селльш |1 готова, вы веепозожи, 

ваторным шир. 15. вв. Т. лети. Требов. новаго завоба н акциза, СОЛЬ 
састемъ, у10в”. 

при- 
№3-ЭР1ВТЗ4 | жел, вайть на полн, папе. 1 наи Ф малым. ‘ним. къ псправа. и заваевы. Мев. ПовЪр. 

— м а г -| Муз фр. п мы. лз., шодизя номмерч. учи 'Шаляткою воле. ВЫ и постарва, образо: УЗ. , . № : . И 1 ь | ны |! 
ПТ ре п, 1, фр., НМ. 23. ГОТ. АТ. | зища, М. -Валгов\ыщенсили, № 1 м ыв, 1. 7х Е -Е 1 А ЕТ Е "ТТ 

въ 1. 
Вы 1 абык ПОНеН. 

зав., ИЩ. Мс. въ ОтъЬЗдЬ, 
ый 

*ОБверная гостоници», № 18. 
№ 1550 

ыентбрчт4-5 Р1979Н Постоянае на свлоль, магазиюь 5. 32, Зе- 
УГ 18-1 Ч, 

ищу 

:линснаго. ны 27. не 1440. 
бабы 

зы та у утитезьецы | ВЪ ОТЪЪЗЛЪ. Га. 

поч. пред. ив. 18628. пдоритз-4.’18623 $213 

Просить попробовать й + 

втит}5-НЮ 13982 | 

‚ б ком. въ саду. 
[даются Квартиры: Ванных, нерапд, 

Олна кварт, съ отопаен. Бульв, -Вуривекая, 
т, В. барона Штейнгели. птосвт3-121718581 

ВЪ ИТ, 

2510 

ГЪ 

фас 2 тиереоаеичь СЕ привгь во всЪ клас. ежщедн, ИШрограм. ми-| В а 
даеть ур. М.- нистр. гимназ. Правоуч, и Юг. каг, ЗИ! р. съ отдфа. ход. балкон 

Учительница МУЗЫКИ Базгов щен. | Полутод. (еъ бблн. 20 р.}. тченицы и превосходную ЗЕ ы ‚2 КОМЕ, ваекричеек. отд. 

т, вв. , дверь противъь р ЗаЪсь |1, професоюнаа, и друг. учеби. завед. | и | м сомьв. Удобны дая доктора или подъ 
оНыт форты. Иаеть ур., вид. оть 2—4 ч.|П разр. приным. безь оэкзам, ° ОвБончивиия | | вонтору. Б.-Васнаьк., 37, ив. 9. №2-2 

2-ЗРУи8 вурсъ ученицы получили Прана овончия- | ВИ | 
и“ уй ] (можт и 2) вит. обет. коми. ШИХТ, ву с № ЕШЬ, Гы НИ 

парить 175 р. (съ музык, 
Тод. Адресь №Мевъ, 

Содеуиваы 
200 р.) пийу- 

Михайловская, № 17. 
ср 10- ТЕ 

Уч, Имиер. ув. учна.. цо клас. г. Холоров- 
свето |пыеш. И упоки музые, 2. ВАВТЬ т зто Зузнечная, т, к 

учен.  Ииперат муз. 
Пранистка учил. даетъ уроки. 
Шов. 21, к. чет. от. В.о. 2; АНИ 

прывозную Т-ыъ панной отд., бель-эт. 

„Импергаль“ 
въ, Варшаве. 

ЕО 9850 

Заново от- 

| ремонты. 
| удоб, ники, Гансавете кан, 1. 

Е в 

же = = -=—— 

_ ВИ. ЧЕЙ. ЗАСОД : о 

Аукщюнть 1 
= а 

Августа 27 н 28 дни сь 11 че. па при- | ь 

х 
ро говская, № 4. 

ры Е С Е ЕЕ ЕЕ 

= = = 

== 

КРАРТИРЫ в кым р” ми 
5, 7, Зи 9 мать. 

Уголь Анненков т ин Мерипговсвой ул., д. № 710, 

би 7 номнать. = 

2, 3, 4, 5 и 6 номнатъ. 
о 788 

По Маринено-Влпговйищененой ул., 

По Тар совсвой ул., 
С К Е Е 

Е О ие ГЕИ. 
Е Ве ВЕ В м м 

РРР РТТ 
ДУЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 

опиигованиаго кровельного жезбзй «В миторЕя, 
наготавляеть ИСКЛОЧИТЕЛЬНО Амц. 0б’"-во 

‚„КАРЛЪ БЕХТОЛЬДЪ"“ 
фабрика ВОЛНИСТАГО мелёза,  мелЬзныхъ КОНСТРУНЩИ м  оцинновальня 

въ РклтерниославЪ, 

Хх ты 
р Г 

о Ты = ша 

НаЪ 

ВЪЧНО! 

ПИ ВИТЯ, 

| 201Н0! 

Нови! 

= оцинков. кры бы болфе нфтъ! Вее приеновоблено для покрыт Гронадия 
оконом{я въ кровельной работ! Не ржавветь— поло гарзитыи 

Представитель 

щен >50. ИА. БЕРЕЛЕРЬ" из 
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